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Семья
Мама, богатая детьми.

ЦЕНА свободная

СТР.

Запущен уникальный
комплекс
На Михайловском горно-обогатительном комбинате
им. А.В. Варичева внедрена передовая конвейерная
технология транспортировки руды из карьера.

Обновление
Инвестиции в спортивное
будущее.

СТР.

4

5

Будьте бдительны
Мошенникам снова отдали
миллион.
СТР.

Фото: adm.rkursk.ru

«О чем мечтает
моя мама»
Отмечаем День матери
вместе.

Команду «пуск» работе ДКК дали первый заместитель генерального
директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров, генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и
управляющий директор Михайловского ГОКа Антон Захаров.
На юго-восточном борту карьера началась
опытно-промышленная
эксплуатация крутонаклонного дробильно-конвейерного
комплекса
(ДКК)
производительностью 15 млн тонн руды
в год. Металлоинвест инвестировал в
проект около 6 млрд руб.
В торжественной церемонии пуска ДКК
приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Курской области Роман Старовойт (оба - в дистанционном
формате), председатель Совета дирек-

торов УК «Металлоинвест» Иван Стрешинский, генеральный директор УК
«Металлоинвест» Назим Эфендиев,
первый заместитель генерального директора – директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров,
управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров.
– Хочу поздравить вас с реализацией данного проекта. К большому сожалению, с нами сегодня нет его идейного

СТР.

вдохновителя, Андрея Владимировича
Варичева. Я его знал как профессионала очень высокого уровня. Уверен, каждый из вас гордится тем, что Михайловский комбинат теперь носит его имя. Тем
более важно с удвоенной силой взяться
за второй, ещё более ёмкий этап проекта. Всеми участниками проекта уже проделана действительно огромная работа. Благодарю всех за самоотверженный
труд, особенно в нынешних, непростых условиях, –
сказал Денис Мантуров.

СТР.
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Наши дети
Чудеса в день рождения
Деда Мороза.
СТР.
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новости недели
Дорогие железногорцы!
От всего сердца поздравляю
вас замечательным праздником –
Днем матери!

Этот праздник символизирует всенародное признание и глубочайшее уважение к женщине-матери. Быть мамой –
это огромный труд и ответственность за
детей и бесконечное терпение. С детства ребенок находится под защитой мамы, которая
окружает любовью, поддерживает и старается
всегда помочь делом или мудрым советом.
Выражаю слова искренней признательности всем женщинам, воспитавшим и воспитывающим детей. Особые
слова благодарности женщинам, которые стали вторыми
мамами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очень радует, что в Железногорске есть
и многодетные семьи. Низкий вам поклон!
При этом вы, уважаемые мамы, умеете совмещать семейные заботы с плодотворным и эффективным трудом,
ответственно выполняете социальную и общественную
работу.
Желаю вам мира, огромного материнского счастья,
крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

к сведению
Извещение о
публичных слушаниях
По инициативе Главы города Железногорска проводятся публичные слушания по проекту решения Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
3 декабря 2020 года в 17 часов 30 минут, в зале заседаний Администрации города Железногорска (ул. Ленина,52).
В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека публичные слушания проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в
условиях сохранения рисков распространения COVID–19.
Участникам публичных слушаний необходимо иметь
средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Телефон организационной комиссии: 8(47148)4-59-07
Адрес официального сайта: adminzhel.ru

установлены
дорожные знаки
Администрацией города Железногорска согласована
схема установки дорожных знаков 6.4 «Место стоянки» и
8.17 «Инвалид» на внутриквартальной парковке жилого
дома №51 по ул. Ленина.
Пресс-группа администрации города

Штраф за нарушение
масочного режима
13-20 ноября продолжалась работа
межведомственных групп, в том числе в
вечернее и ночное время
Контроль соблюдения масочного режима и других ограничительных мер проводился на 132 объектах торговли, в
48 единицах общественного транспорта, в заведениях общественного питания.
В результате составлено три административных материала – в отношении водителя маршрутного такси, руководителя мебельного магазина и продавца заведения общественного питания за работу после 23.00.
Всего за время работы межведомственных групп составлено 55 административных протоколов. Восемь железногорцев получили предупреждения; четверым горожанам
суд назначил штраф в размере 1000 руб., еще троим –
10 000 руб. На рассмотрении в суде находятся 18 протоколов. По восьми материалам собирается доказательственная база, они будут направлены в суд.
Пресс-группа администрации города

прими участие
27 ноября РОО «Объединение многодетных
семей города Москвы» проводит ежегодную
Всероссийскую акцию «Крылья ангела»,
приуроченную ко Дню матери
Чтобы в этом году дистанционно принять участие в акции, необходимо заполнить анкету на сайте проекта многодетные-семьи.рф.
Накануне проведения акции зарегистрированные участники получат по электронной почте дополнительные инструкции по отправке лучших работ, созданных в рамках
акции.
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Запущен уникальный
комплекс
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
ДКК на Михайловском ГОКе
сегодня самый важный и масштабный проект компании «Металлоинвест».
Технологический
комплекс обладает уникальными для российской горнодобывающей отрасли характеристиками.
ДКК является частью масштабной программы, направленной на
развитие производственных мощностей и радикальное повышение
качества продукции Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.
– Мы гордимся, что первыми в
России запускаем конвейерную
технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса. ДКК позволяет нам вовлечь в разработку
запасы руды высокого качества и
поддерживать высокий уровень
производства концентрата – более 17 млн тонн в год. Внедрение
новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи руды:
сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного
транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более
бережно использовать природные
ресурсы, снизить объем вскрыши,
– отметил Назим Эфендиев.
Роман Старовойт подчеркнул,
что динамичное развитие Михайловского ГОКа является гарантом
экономического и социального
благополучия Курской области:
– С вводом в строй на комбинате
новых объектов укрепляется промышленный потенциал региона,
создаются дополнительные рабочие места, повышается качество
жизни курян.

Длина конвейера составляет 700 метров, высота
подъема – 215 метров, угол наклона – 37 градусов.

Макет дробильно-конвейерного комплекса.
ДКК осуществляет дробление
неокисленных железистых кварцитов на нижних горизонтах и
транспортирование их на борт
карьера. В состав комплекса входит более 40 объектов. Это дробильно-перегрузочная установка, бортовой крутонаклонный
конвейер, промежуточный конвейер,
погрузочно-складской
комплекс, а также объекты инженерно-технического обеспечения. Длина конвейера составляет 700 метров, высота подъема

– 215 метров, угол наклона – 37
градусов.
В 2023 году планируется завершить второй этап проекта ДКК
– строительство на северо-восточном борту карьера пологого
дробильно-конвейерного комплекса мощностью 35 млн тонн
руды в год.
Общий объём инвестиций в
рамках обоих этапов проекта составит около 11 млрд руб. На
комбинате будет создано до 300
новых рабочих мест.

Строительство
ДКК продолжится
Металлоинвест и УЗТМ-КАРТЭКС подписали соглашение о
сотрудничестве по развитию Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» и
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» заключили
соглашение о сотрудничестве в
рамках реализации второго этапа строительства дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на
Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева.
Соглашение подписали генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев и генеральный директор УК
«УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер в
рамках торжественной церемонии пуска первой очереди ДКК.
УЗТМ-КАРТЭКС,
объединяющий крупнейших производителей горной техники – Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС, будет
поставлять оборудование и технологические решения для строительства пологого конвейера производительностью 35 млн
тонн руды в год на северо-восточном борту карьера МГОКа. В рамках проекта будут изготовлены
дробильно-перегрузочная установка, штабелеукладчик и конвейеры разных типов.
Завершить реализацию второго этапа планируется в 2023 году.
Общий объем инвестиций Металлоинвеста в рамках двух этапов проекта составит около 11

Соглашение подписали генеральный директор УК
«Металлоинвест» Назим Эфендиев и генеральный
директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.
млрд рублей с НДС.
- УЗТМ-КАРТЭКС – надежный и
проверенный временем партнер
нашей компании. – Предприятия
группы поставляли оборудование для обжиговой машины №3
и сегодня обеспечивают комбинат техникой для добычи и переработки руды, - отметил Назим
Эфендиев.

также оценил перспективы внедрения передового оборудования на МГОКе:

- Это позволит сохранить лидирующие позиции предприятия на
15 лет вперед. И самое главное
– снизит экологическую нагрузку
на окружающую среду благодаря внедрению этой технологии,
которая считается одной из наиболее перспективных в добываМинистр промышленности и
ющем секторе с точки зрения наторговли РФ Денис Мантуров
илучших доступных технологий.
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городское хозяйство

техника готова к зиме

18 ноября заместитель главы администрации города
Денис Быканов и начальник УГОЧС Иван Чавкин проверили
готовность подрядных организаций по уборке улиц
к зимнему сезону
Для наведения порядка территория Железногорска разделена между двумя предприятиями: ООО «Спецремстрой» и ООО
«ГЕОВОДСТРОЙ». Первое убирает новую часть города, от ул. Димитрова и до дорожной отметки в сторону Орловской области.
Второе обслуживает старую часть
города: от поста ГИБДД до ул. Димитрова.
Денис Быканов сообщил, что
обе организации готовы к зимнему сезону. Имеется необходимая техника, заготовлены в достаточном количестве пескосоляная
качественно, чтобы люди были досмесь, сухой песок и соль.
вольны и не страдали от различных ситуаций, — сообщил директор
— Работники этих предприятий
Спецремстроя Александр Петров.
уверены, что справятся со всеми трудностями. Уже с 1 ноября
Горожане иногда жалуются на
они работают в круглосуточном
скользкие тротуары. Такое случарежиме. Мы будем постоянно
ется при перепаде температур, поконтролировать уборку улиц и
яснил заместитель директора
дорог в зимний период, — добапо производству ООО «Спецвил Денис Быканов.
ремстрой» Игорь Гапонов:
В распоряжении Спецремстроя
15 единиц техники. Это КамАЗы, — Реагируем незамедлительно. В
МАЗы, погрузчики, экскавато- ночную смену трудятся ответстры, несколько видов тракторов. В венные мастера. Наши дворники
этом месяце поступила новая пе- даже вручную посыпают в тех мескосейка, которая будет исполь- стах, где техника не проходит.
зоваться для посыпания дорог и
Предприятие «ГЕОВОДСТРОЙ»
тротуаров.
На зимний сезон предприятие (руководитель Анатолий Барков),
заготовило достаточное количест- имеет 26 единиц техники, котово пескосоляной смеси – 2 тыс. ку- рая используется в зависимости
бов, 500 кубов чистого песка для от потребностей.
посыпки тротуаров и 120 тонн чистой соли для подмешивания в пе- — Например, при внезапном снесок, чтобы он не замерзал.
гопаде в любое время суток диспетчер вызывает людей для усиления смены, и они приступают
— Мы всегда стараемся работать

к расчистке города, — рассказала инженер ПТО ООО «ГЕОВОДСТРОЙ» Оксана Шмурыгина.
Денис Быканов обратился к железногорцам с просьбой быть
немного терпимее:
— Когда выпадает снег в большом
количестве, всем хочется, чтобы
он был мгновенно убран везде.
Но у нас есть определенный алгоритм действий. Сначала убираются центральные улицы, по которым движется общественный
транспорт, а также места для подвоза продуктов питания, а потом
уже все остальные улицы. Безусловно, ни одна территория города без внимания не останется.
По вопросам уборки дорог
можно обращаться по телефонам:
051, 8(47148) 9-35-97 (старая
часть города до ул. Димитрова),
8(47148) 3-45-43 (новая часть
города до ул. Димитрова).
Светлана Староста

о благоустройстве в 2021 году
23 ноября общественная комиссия обсудила реализацию
муниципальной программы формирования современной
городской среды
К настоящему времени завершены все запланированные на
2020 год работы. Освоено 32,4
млн. руб. из 34,4 млн. выделенных средств (оставшиеся деньги
будут направлены подрядчикам
за выполненные работы в начале
декабря). В том числе благоустроены общественные территории –
участок за сквером Воинов-интернационалистов, пешеходная зона
микрорайона №3 и территория в
районе домов № 20 по ул. Ленина
и №60 по ул. Рокоссовского. Обновлены и дополнены современными элементами благоустройства дворы по ул. Сентюрева, 13/2,
11/1 и 11/2; по ул. Энтузиастов,
3/2. Во дворах по Курской, 5, М.
Жукова, 4, Молодежной, 5 закончен первый этап работ, оставшийся объем переходит на следующий год. Отмечено, что претензий
к качеству работ в основном нет.
В 2021 году запланировано
благоустройство семи дворов и
двух общественных территорий,
включая и завершение начатых
работ. Возьмут в дело четыре новых двора – по ул. Ленина, 86/3,
Ленина, 48/2, Молодежная, 9,
Никитина, 9. Из общественных
территорий начнется реконструкция сквера Воинской славы. Продолжится благоустройство сквера
в 10-м микрорайоне.

Новые объекты благоустройства по дворовым территориям, как
положено, определились на основании поданных ранее заявок
жителей города, а очередность
благоустройства общественных
территорий была установлена по
результатам рейтингового голосования, проведенного в текущем году.
И. о. председателя комиссии, заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Бураков
пояснил, как складывается финансирование и наполнение программы на следующий год. Первоначально комитет ЖКХ и ТЭК
выделил субсидию в размере 34,5
млн. руб., со средствами местного
бюджета было бы 38,6 млн. Однако Минстрой России секвестировал субсидии регионам, в результате общее финансирование
программы в Железногорске составит только 34,7 млн. руб. Под
эту сумму и определен объем благоустройства, разработана проектно-сметная документация.
Общественная комиссия утвердила дизайн-проекты нового благоустройства четырех дворовых
территорий. Одни дворы изменятся больше, другие меньше, где-то
жильцы вовсе решили обойтись
минимумом обязательных работ.

Напомним, обновление дворов по программе формирования современной городской
среды включает обязательный
минимум за бюджетные средства – ремонт проездов и подходов
к подъездам, ремонт и прокладку новых тротуаров, замену бордюров, установку скамеек и урн,
освещение. Остальное – парковки, детские городки, спортивные
площадки, тренажеры и прочее –
входит в перечень дополнительных работ с финансовым участием
жильцов – не менее 20%. Причем
собранные средства управляющая
организация должна перечислить
в бюджет города до начала работ.
На заседании утвердили дизайнпроект второго этапа благоустройства сквера в 10-м микрорайоне
стоимостью 4,6 млн. руб. Помимо дорожного ремонта здесь будут сделаны и новые тротуары со
съездами для маломобильного
населения; велодорожка и велопарковка, современное покрытие
спортплощадок, тренажеры и площадки воркаута, шахматный столик, качели для взрослых и др.
В ближайшее время общественная комиссия рассмотрит
проект реконструкции сквера Воинской славы, который направлен на областную экспертизу.
Галина Лысова
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к сведению
График
декады приемов граждан в Общественной
приемной с 1 по 10 декабря
Все приемы граждан проходят строго
в дистанционном формате по телефону:
8(47148) 94-407, 8(47148) 3-25-23 с 10.00 до 12.00
1 декабря
Воронин Александр Викторович - депутат Железногорской городской Думы
Титов Александр Евгеньевич - исполнительный секретарь Железногорского городского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 декабря
Быканов Александр Васильевич - председатель Железногорской городской Думы
Хованская Лариса Валентиновна - руководитель УПФ
в г. Железногорске и Железногорском районе
3 декабря
Талдонов Владимир Александрович - заместитель
главного врача по медицинской части и амбулаторному
лечению ОБУЗ «Железногорская городская больница»
Шевченко Татьяна Станиславовна - заместитель главного врача по медицинской части ОБУЗ «Железногорская
городская больница»
Чернышова Галина Ивановна - директор МУП «Витафарм»
4 декабря
Быканов Денис Александрович заместитель главы администрации города Железногорска – начальник управления городского хозяйства
Бураков Александр Анатольевич заместитель начальника управления городского хозяйства
7 декабря
Жариков Петр Васильевич - председатель Совета ветеранов войны и труда г. Железногорска
Черных Вячеслав Михайлович - председатель Совета
ветеранов АО «Михайловский горно-обогатительном комбинате им. А.В. Варичева»
8 декабря
Сальникова Марина Васильевна - начальник управления образования администрации города Железногорска
Шебанов Алексей Николаевич - директор ЖГМК, депутат Железногорской городской Думы
9 декабря
Кретов Сергей Иванович - депутат Курской областной
Думы
Солнцев Виктор Иванович - депутат Курской областной
Думы
10 декабря
Ефремов Игорь Михайлович - первый заместитель
главы администрации города Железногорска
Кравченко Лариса Ивановна - начальник УСЗОЗН города Железногорска
Пресс-группа администрации города

истекает срок
уплаты налогов
Для своевременной оплаты налоговых
уведомлений за 2019 год остается несколько
дней. Неплательщикам придется расстаться
с деньгами в принудительном порядке, по
решению суда.
Граждане, подключенные к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», получили
сводные налоговые уведомления в электронном виде – на
бумаге они дублироваться не будут. Пользователям личного
кабинета необходимо зайти в него, ознакомиться с начислениями, распечатать уведомление и заплатить налоги.
Сделать это можно тут же, на сайте ФНС России, с использованием сервиса «Заплати налоги» или в Личном кабинете. Также можно воспользоваться онлайн-сервисом одного
из банков-партнеров ФНС и оплатить налоговое уведомление по QR- или штрих-коду. Есть вариант оплатить налоговые уведомления непосредственно в банке.
Тому, кто до 1 ноября не получил налоговое уведомление за 2019 год и при этом не имеет освобождающих от
уплаты льгот, следует обратиться в налоговую инспекцию
или МФЦ для уточнения сведений. Задать вопросы можно также через Личный кабинет или сервис «Обратиться
в ФНС России». В отношении неплательщиков налоговая
инспекция направит иски в суд о взыскании налога в принудительном порядке. Долг будет удержан из заработной
платы, на расчетные счета должника наложен арест. Его
имущество также будет арестовано и продано в счет погашения долгов. Он не сможет выезжать из страны.
В Межрайонной ИФНС России №3 по Курской области
работает телефон горячей линии по вопросам исчисления
и уплаты имущественных налогов – 8 (47148) 2-48-82.
Напоминаем также, что с 28 октября прием и обслуживание налогоплательщиков ведется исключительно по предварительной записи.
Никита Бессарабов
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мама, богатая детьми
То, что глубоко
в сердце
Жизненная история Анжелы
началась в Суджанском районе в селе Казачья Локня. Ее воспитывала мама, отец решил
остаться в стороне и практически не участвовал в ее судьбе.

Накануне Дня матери, который отмечается в России
29 ноября, познакомим читателей с нашей землячкой
– Анжелой Колько, мамой шестерых детей

Оставлять
за ребенком
право выбора

- Мою мамочку звали Нина Семеновна, человек чистой души
и доброго сердца. Благодаря ее
любви и самоотдаче я не чувствовала, что расту в неполной
семье. Несмотря на все удары судьбы, она сумела не растерять любовь к жизни, детям,
труду.

Анжела Григорьевна уверена,
что у каждого свой жизненный
путь, поэтому никто не вправе его перестраивать и ломать.
Если сегодня ребенок хочет заниматься лепкой, а завтра игрой
на гитаре, пусть пробует все,
пока не найдет любимое дело.
Вот и у младших Колько разнохарактерные увлечения.
Анатолий посещает школу народных промыслов «Артель»,
учится ткачеству и гончарному
делу. Николай пишет любительские картины, собирает сложные пазлы. Сережа увлечен
компьютерами: изучает разные
программы и мечтает о карьере
успешного программиста.
Старшая дочь Юлия недавно стала мамой. По мнению героини публикации, у её дочери самое ответственное занятие
– постигать азы материнства. А
старший сын Константин постигает другое мастерство – военное. Уже четыре месяца юноша
привыкает к казарменной жизни в армии. Ну, а самая младшая Саша пока в поиске, говорит родителям, что мечтает стать
царицей. Колько шутят: а кто его
знает, советуем следить за новостями.

Одному только Богу известно,
с чем столкнулась и что пережила эта сильная женщина, ведь в
деревне трудно жить без надежного мужского плеча. Поэтому
сказать, что Нина Семеновна занималась только воспитанием
детей, было бы неправильно.
После работы в ясельной группе детского сада женщина буквально падала с ног, а дома её
ждали трое своих ребятишек, а
еще огромное хозяйство, огород, готовка, стирка, не говоря
о мужской работе, которая тоже
легла на ее плечи.
Конечно, эта ситуация отразилась на формировании характера малютки Анжелы. В
шесть-семь лет она знала, как
растопить печь, состряпать
обед, чем кормить домашних
животных, умела рассчитывать
силы и не просить помощи у посторонних. Мама учила дочь сострадать и любить, шагать по
жизни с гордо поднятой головой, что бы не случилось.
Анжела Колько рассказала,
что у ее матери не было высшего образования, в их домашней
библиотеке не стояли книги мудрых философов, но эта женщина умела чувствовать жизнь
и наградила этим умением свою
дочь.

Немного праздников
Каждый год 22 мая у Колько
праздник! Двор украшен воздушными шарами, на столе букет цветов и огромный румяный
пирог «Мамин торт». Дело в
том, что 29 лет назад в этот день
родилась их семья:

Так родилась семья
Колько…
После школы Анжела приехала в Железногорск, отучилась на
повара и начала работать в столовой, куда частенько захаживал её будущий муж Олег.
Молодой человек сразу заприметил стройную, красивую девушку, которая, как волчок, крутилась возле ароматных
блюд в белоснежном фартуке.
- И я заметила, что один из посетителей задерживает на мне
взгляд, но решила не придавать
этому значения. А когда он подошел поближе и пригласил на
свидание, увидела его добрые
глаза в черных ресницах и не
смогла устоять.

Саша в свои 2,5 года стремится
помогать маме: чистит картошку
игрушечным ножом, понарошку
варит вторую кастрюлю борща,
а родители то и дело похваливают: хорошая хозяйка растет!

Семья Колько в ожидании шестого ребенка - дочери Александры.
рьевна вспоминает, что времена ную маму: в чем же секрет себыли тяжелые – распад Совет- мейного счастья?
ского Союза, расцвет бандитизАнжела Григорьевна ответила,
ма и нищеты:
что секрета не существует, есть
правило. Каждый из супругов
- Приходилось отстаивать кило- должен учиться чувствовать желания другого.
метровые очереди за элементарным. Денег не платили, а
выдавали талоны…
- Прошу не путать то, что я сказала, с потребительскими отноОлег Владимирович настоял,
чтобы супруга оставалась в де- шениями – мол, ты мне должен
крете, занималась воспитанием или должна. Настоящая семейдочери, а сам день и ночь бил- ная идиллия наступает, когда
ся, искал себя в разных сферах. супруги понимают друг друга
С рождением сына Константи- без слов.
на ситуация более-менее стабилизировалась, Колько переехали на съемную квартиру.
В 2000 году открыли небольшое кафе, бизнес начал приносить прибыль, глава семейства
занялся строительством дома,
и тогда супруги решились на
третьего ребенка. Так на свет появился Николай, через несколько лет – Сергей и Анатолий, а
два года назад родилась доченька Александра.

Анжела Колько приводит пример из жизни. После рождения четвертого ребенка она буквально выбивалась из сил – муж
работает, а на ней детишки, домашнее хозяйство. Олег Владимирович понял, что жене нужна
помощь, и нанял домработницу.

Олег Владимирович год добивался руки и сердца прекрасной
Анжелы: водил по ресторанам,
радовал цветами и, наконец,
решился позвать замуж.
Влюбленные расписались. От
работы новоиспеченная супруга получила подарок – комнату
Воспитать одного
в общежитии. Молодожены подумали и решили: в тесноте да
труднее,
не в обиде, и начали обустраичем шестерых
вать быт.
В этом уверена героиня пуВ эту же комнату молодые робликации. По её мнению, ребедители принесли своего первен- Коротко о главном
ца – малышку Юлю (к слову, она
Во время интервью не удер- нок из многодетной семьи учитуже тоже мама). Анжела Григо- жались и спросили многодет- ся на примере старших братьев

и сестер, в нем нет эгоизма, он
привыкает заботиться о других:
- Важно не упустить время и
вложить силы в первого ребенка. Тогда все пойдет, как по
маслу.

- Обязательно собираемся всей
семьей, старшие дети приходят
с цветами, а младшие с подарками, сделанными своими руками, - сказала Анжела Колько.
Героиня публикации вспомнила, как её сын Анатолий принес
в этот день половинку пирожного, купленного на сэкономленные деньги, – лучший подарок,
который получили родители.

Анжела Григорьевна отмечает,
что многое зависит от среды, где Немного о маме
Несмотря на занятость и ежерастет малыш, важно, чтобы он
видел счастливую модель семьи дневные хлопоты, Анжела Григорьевна находит время для саи чувствовал себя её частью.
мообразования. Она изучает
психологию, водит автомобиль,
Утро начинается
вместе с семьей путешествует по
не с кофе
святым местам:
Семья Колько – верующие
люди. Каждое их утро начина- - Тот, кто хочет найти время для
ется с молитвы, а по воскресе- себя, обязательно его найдет, а
ньям в полном составе они по- кто не хочет - найдет оправдасещают церковь: благодарят ние.
Бога за милость и уроки, котоМногодетная мама мечтарые порой преподносит судьба.
ет, чтобы её дети и внуки были
После службы – традиционный
достойными людьми: помогапоход в кафе, а потом домой.
ли ближнему, любили Родину,
Кстати, дома у каждого члена
Господа, вели здоровый образ
семьи свои обязанности. Сейжизни, ну и, конечно, рожали
час мальчишкам не стоит напокак можно больше детей, ведь
минать, что после обеда кто-то
дети – это подарок от Бога.
должен помыть посуду или погулять с сестрой, они стали саЕкатерина Радионова
мостоятельными. Даже малютка
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Инвестиции
в спортивное будущее
Воспитанники СШОР Единоборств и Спортивной школы
олимпийского резерва получили обновки

Каратист Денис Пономарев (справа) занимается этим
видом спорта семь лет. Сегодня он отрабатывал удар на
снаряде «Рыцарь». По словам Дениса, раньше приходилось
стоять в очереди до заветного инвентаря, а теперь
тренировки проходят более продуктивно.
Спортивное оборудование и
форма закуплены при поддержке Фонда «Спортивное поколение», который возглавляет советник губернатора Курской
области Евгения Ламонова.
В этом году Фонд «Спортивное
поколение» выделил для СШОР
Единоборств 710 тыс. руб.,
Спортшкола олимпийского резерва получила оборудование и
экипировку на сумму 1 млн руб.
Традиционно вручение подарков проходит в торжественной
обстановке. В связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции в этом году подобные мероприятия пришлось
отменить. Директор СШОР Единоборств Сергей Григорьев и
директор Спортшколы олимпийского резерва Евгений Пенюшкин подчеркнули, что здоровье их воспитанников на первом
месте, поэтому решение не собирать большое количество людей – мудрое. Главное – подарки
получены и уже приносят пользу
спортсменам.
Так, дзюдоистам, боксерам и
каратистам приобретены кимоно, боксерские лапы, шлемы,
перчатки, снаряды «Рыцарь»,
спортивная форма и другое.

- Безусловно, все подарки ценные. Тем более, что многое из
нашей экипировки износилось
и требовало замены. Отрадно,
что наши воспитанники ощущают внимание и города, и области, - отметил директор СШОР
Единоборств Сергей Григорьев.
– Теперь, с такой экипировкой
и оборудованием, наша задача – воспитать новых чемпионов, потому что многие обученные здесь спортсмены сейчас
продолжают учебу в других городах. Приводите детей в нашу
спортшколу, ведь с каждым годом условия для занятий улучшаются.
В подтверждение директор
спортшколы рассказал, что даже
при ограничениях по коронавирусу в этом году удалось провести запоминающиеся спортивные мероприятия.
Благодаря финансовой поддержке города и региона дзюдоисты побывали на учебно-тренировочных сборах в Курске
(тренировочная база «Сейм»).
Компания «Металлоинвест» подарила гимнасткам ковер для занятий. Старший тренер сборной Курской области по дзюдо

Баскетболисты, волейболисты и футболисты получили
новую форму.

Леонид Еремин организовал
учебно-тренировочные семинары для тренеров.
Кроме
того,
проводилась
огромная профилактическая работа с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
По словам Сергея Григорьева,
тренеры в буквальном смысле находили будущих воспитанников во дворах и уговаривали
посетить хотя бы одно тренировочное занятие. Примечательно,
что многие увлеклись спортом и
остались в секциях.
Директор Спортшколы олимпийского резерва Евгений Пенюшкин рассказал, что учреждение тесно сотрудничает с
Фондом «Спортивное поколение». И Фонд, прежде чем сделать дорогие подарки, учитывает мнение тренеров, которые
лично делают заявки на снаряжение первой необходимости.
Так, в этом году школа получила
форму для легкоатлетов, футболистов, баскетболистов и волейболистов. Кроме того, легкоатлетам приобретены два тренажера:
для сгибания и разгибания ног и
тренажер для укрепления ножных мышц, парадные спортивные костюмы, кроссовки, легкоатлетические шиповки.
Волейболисты получили тренажер для отработки нападающего
удара, медицинболы (мячи-утяжелители), игровые сетки. Во
все секции поступили секундомеры, утяжелители для рук и ног,
скакалки и другой инвентарь.
- Хотелось бы поблагодарить
фонд «Спортивное поколение»,
его руководителя Евгению Ламонову за полученные подарки не только от себя, но и от наших тренеров и воспитанников.
Знаю, что все остались довольны, и некоторые спортсмены уже
приходили примерить новую
форму. Отдельное спасибо главе
города Дмитрию Котову и председателю комитета по физической культуре и спорту Курской
области Алексею Спиридонову
за помощь в получении оборудования и экипировки, - сказал
Евгений Пенюшкин.

Тренажер для укрепления
ножных мышц – важный элемент
в тренировках легкоатлетов.

5
объекты
спортбазы - одни из
лучших в регионе
Такой вывод после экскурсии по
спортивным объектам Железногорска
сделал председатель комитета по
физической культуре и спорту Курской
области Алексей Спиридонов
Он посетил бассейн «Нептун», спортивную школу
«Альбатрос», стадион «Горняк», ФОК «Старт», а также общеобразовательную школу №14 (здесь тренируются гимнастки).
Цель поездки – знакомство с состоянием базы, на
которой проходят тренировки, общение с тренерами
и руководителями учреждений.
Специалист отметил, что в бассейне «Нептун» произошли масштабные изменения: усилены металлоконструкции здания, заменена плитка по всей ванне,
донные трапы, проведен текущий ремонт. В ближайшее время запланировано создать медицинский кабинет.
В спортшколе «Альбатрос» отремонтирована входная группа, расширен холл. Скоро пройдут работы по
замене освещения. Капитальный ремонт самой ванны сделан в прошлом году.
Стадион «Горняк» - одна из тренировочных площадок ведущих легкоатлетов Курской области. Планируется, что со следующего года на поле с натуральным
покрытием будут проходить подготовку воспитанники отделения регби СШОР.
Железногорцы не раз обращались с просьбами найти подходящий зал для подготовки гимнасток, а также приобрести специальное покрытие. В итоге, новым домом для девочек стала школа №14.
Алексей Спиридонов отметил, что благодаря таким
переменам спортивная подготовка в городе вышла на
новый уровень:
- Железногорск – город, обладающий одной из лучших спортивных баз в регионе, поэтому мы уделяем
особое внимание тому, как здесь развивается инфраструктура. Многое делается по трехстороннему соглашению между администрациями Курской области,
Железногорска и управляющей компании «Металлоинвест».

хоккей
будет учиться
в подмосковье
В хоккейную
академию
«Авангард
Запад»
пригласили
9-летнего
хоккеиста
Александра
Лиморенко.
Спортсмен
будет
тренироваться
на льду «Arena
Genesis»
в городе
Долгопрудный.
В ноябре Александр прошел отбор и получил
приглашение играть в первом составе за хоккейную
команду ХК «Авангард-Запад», которая тренируется
на базе ледовой арены «Arena Genesis».
Тренером Александра стал Геннадий Курдин –
мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер России. Тренировал таких выдающихся хоккеистов, как Никита Гусев, Никита
Кучеров, Игорь Ожиганов… Коллектив ледового катка «Юбилейный» желает Александру пополнить
этот список своей фамилией.
Саша пришел в секцию хоккея ледового катка
«Юбилейный» в четыре года и сразу попал под крыло опытного тренера Геннадия Богомолова. Шесть
лет спортсмен играл за ХК «Металлург». Участвовал во многих турнирах и соревнованиях в Курской,
Белгородской, Калужской, Тульской, Московской и
других областях.
Полосу подготовила
Екатерина Радионова

6

знай наших

новости

елезногорские

26.11.2020 г. №48

уроки большой перемены
Десятиклассница гимназии №1 Диана Данильченко стала победительницей Всероссийского
конкурса «Большая перемена»

Конкурс входит в президентскую платформу «Россия – страна
возможностей» и является самым
масштабным для школьников. В
этом году в нем приняли участие
1,4 миллиона ребят. Такого в мире
нет нигде.
Каждый конкурсант на основе
индивидуального тестирования и
интересов смог выбрать один из
девяти вызовов. На протяжении
полугода ребята выполняли задания. Лучшие поехали на финал
Большой перемены в международный детский образовательный
центр «Артек».
В жизнь Дианы Данильченко
«Большая перемена» ворвалась
внезапно. Она узнала о конкурсе от бабушки, а та – из теленовостей. Девушке сначала показалось

несбыточным выйти на такой уровень. Но она рискнула. А теперь
благодарна и бабуле, и родной
гимназии, где поддержали словом и делом.
Директор гимназии Татьяна
Андреева рассказала:
- Диана с раннего детства была
очень активной и коммуникабельной, учится хорошо, занимается творчеством, много раз
побеждала в олимпиадах и творческих конкурсах.
Диана подготовила свой проект
под руководством тьютора гимназии Натальи Косоговой.
Участнице Данильченко по итогам предварительного тестирования предложили вызов «Твори». В
его рамках она выбрала проект из

сферы искусства. Ведь с малолетства занимается вокалом – в гимназии, хоровой школе им. Струве,
Дворце горняков, играет в народном театре «Данко», очень любит
литературу.
От гимназии (по требованиям конкурса) представили проект
трехсторонней направленности:
по работе с одаренными детьми
– микро-Сириус; в рамках программы «Успех каждого ребенка»
- подростковое малое предпринимательство; по компьютерным
технологиям, робототехнике – мини-Кванториум. Все это обеспечило победный результат на региональном уровне: 20 баллов из 20.
Диана вышла в полуфинал – соревнование на уровне федеральных округов. Из почти полутора
миллионов конкурсантов на этом
этапе осталось шесть тысяч наиболее талантливых.
Команда
железногорской
школьницы представила проект
флешмоба, объединяющего любителей разных видов искусства.
Можно реализовать его, взяв, например, за основу литературное
произведение. Художники делают костюмы персонажей, другие
участники проходят квесты, кулинары готовят выпечку и блюда
с тематической «изюминкой». То
есть своеобразный мини-фестиваль, участники которого глубоко
изучают произведение и творят.
Представительница
Железногорска набрала в полуфинале высокие баллы и поехала на

финал в Артек.
Он стал захватывающим событием. Ребята встретились с президентом Путиным, руководителями Сбербанка, Mail.ru, Росатома,
РЖД, звездами российского
шоу-бизнеса, известными политическими и культурными деятелями. Лекции, мастер-классы,
круглые столы, неформальное общение во время завтраков, посиделок у костра – все это дало
понять, что осуществить мечты реально.
Так, на завтраке с гендиректором Сбербанка Германом Грефом
ребята узнали, что успешный финансист начинал с того, что стал
тянуться за старшим братом, которому дали путевку в Артек.
Незабываемые впечатления
оставила видеоконференция с
президентом страны. Владимир
Путин общался с талантливыми
ребятами тепло и уважительно, дал понять, что верит в успех
каждого. У одного из участников
был день рождения, президент
поздравил его, а на следующий
день прислал подарок – великолепные часы.
Вдохновляющие встречи, атмосфера праздника и одновременно напряженная работа. Сто
команд, 1200 участников. В команде Дианы - 12 ребят, по одному от всех округов страны.
Им достался проект по малому
предпринимательству, а куратором был гендиректор «Блэкстар» Тимати.

Ребята придумали Центр подросткового
предпринимательства. Он предусматривает экономическое образование, отбор,
поддержку юных бизнесменов
и привлечение инвестиций в их
стартапы. Очень актуально, если
учесть, что в других странах бизнесом занимаются до 60% подростков, а у нас только 5%. Диане доверили защищать проект
перед Сергеем Кириенко и другими лидерами отечественной экономики. В результате проект занял
3 место. Разрыв между первым,
вторым и третьим местом составлял всего лишь по баллу.
- Победа далась нелегко. Сложно было как физически, так и морально. Но это того стоило. Это
была упоительная усталость, приятная измотанность. Все окупилось многократно. Главное – появились новые друзья, остались
теплые воспоминания. А еще я
получила бесценный жизненный
опыт, - поделилась впечатлениями Диана.
Она, как и все выигравшие конкурс старшеклассники, получила
грант в 200 тыс. руб. Девушка решила потратить его на дальнейшее образование. Она собирается
учиться в одном из столичных театральных вузов. Теперь Диана на
собственном опыте узнала главное: любая цель достижима, если
к ней стремиться и много работать.
Галина Лысова

герои носят бейджи
С нарастанием второй волны коронавируса снова стали востребованы волонтеры, которые еще весной
присоединились к общероссийской акции #МыВместе. Она действует на базе Центра молодежи.
Не словом, а делом

стрякова призывает железногор- старушки обиду, ну как не взять…
цев проявлять бдительность:
А другая хотела оплатить такси. Пожилая женщина узнала,
- Прежде чем отдать волонтерам что девушки ездят на собственные средства. Но здесь волонтеденьги, попросите предъявить
ры сказали твердое – нет.
бейдж с фамилией и именем
К слову, во вторую волну дои печатью «Штаб волонтеров».
бровольцы получат бесплатные
Кроме того, волонтеры получапроездные карты, действующие в
ют задание только в подъезде,
не заходя в квартиру. Все добро- городском общественном трансвольцы акции носят маски и пер- порте.
чатки. Если вы не досчитаетесь
хоть одного из этих пунктов, сме- Здоровье в порядке –
ло закрывайте дверь и обращай- спасибо зарядке
тесь в полицию.
Большинство людей боится за-

Цель акции – оказывать посильную помощь пожилым и маломобильным людям.
- Например, по номеру приема
заявок 8(47148)2-46-25 к нам
звонит человек, которому нужны продукты питания. Оператор
записывает адрес и передает его
волонтеру. Тот приезжает на вызов, получает список продуктов и
деньги. После этого волонтер совершает покупки и доставляет их
по адресу вместе с товарным чеком и сдачей, - говорит куратор
акции в Железногорске Татьяна Быстрякова.
Кроме того, добровольцы могут сходить в аптеку и заплатить
за коммунальные услуги.
Волонтеры не заходят в квартиру, а получают задание на пороге,
поэтому Татьяна призывает железногорцев не звонить с просьбами
убрать или приготовить обед, эти
заявки принимают соцработники.

Из первых уст
Этой весной к акции #МыВместе присоединились подруги
Анастасия Сеничкина и Анастасия Щедова.
Девчонки помогали людям еще
со школьной скамьи, сегодня они
студентки.
- Весной было больше заявок,
приходилось выезжать за день
по нескольким адресам. В основном звонили пожилые, просили купить хлеб или лекарство, а
иногда и все вместе. Думаем, что
с нарастанием новой волны за-

Волонтеры Анастасия Щедова и Анастасия Сеничкина
не могут оставаться в стороне, когда требуется помощь
пожилым.
болеваний работы прибавится, - стя Щедова.
считает Анастасия Сеничкина.
Волонтерам приходится нелегНа вопрос, почему девушки ре- ко. Порой девочки едут на маршшили в свободное время помо- рутке, потом долго идут пешком,
гать чужим для них людям, они холодея от лая дворовых собак.
Но когда видят заветный адрес
ответили: кто, если не мы?
и глаза старичков, встречающих
словами «спасибо, дочечка», по- За время волонтерской денимают, что стали волонтерами
ятельности мы узнали судьне зря.
бы людей, которым помогаем.
У многих из них нет близких, у
других вроде и есть дети, но не Доверяй,
горят желанием помогать. Поэ- но проверяй
тому мы не можем оставаться в
К сожалению, коронавирус не
стороне, когда где-то в городе
заставил самоизолироваться мострадают люди, - отметила Нашенников, поэтому Татьяна Бы-

А кто позаботится о безопасности самих добровольцев? К сожалению, они могут рассчитывать
только на свои быстрые ноги.

болеть, так как коронавирус не
изучен полностью. У наших волонтеров сложилось собственное
мнение:

- Да, страшновато подходить к
незнакомой двери, ведь люди
бывают разные. Поэтому стараемся ходить по два человека. К счастью, негативного
опыта у нас не было, - сказала
Настя Сеничкина.

- Заболеть страшно, но чему
быть, того не миновать. Конечно, мы носим защитные маски и
перчатки, обрабатываем руки дезинфицирующими растворами,
держим социальную дистанцию,
укрепляем иммунитет пешими
прогулками, - говорят подруги.

Юные волонтеры рассказали, что бабушки и дедушки прикипают к ним душой, пытаются
отблагодарить. Одна бабушка
вручила им собственноручно
связанные носки. Они пытались
отказаться, но увидели в глазах

Девушки признались: больше
всего за их здоровье переживают родители, но доверяют дочерям и гордятся их активной жизненной позицией.
Екатерина Радионова

На сегодняшний день в акции #МыВместе участвует восемь человек. Людей не хватает, поэтому сотрудники Центра молодежи приглашают пополнить ряды
добровольцев.

Если вам есть 18 лет и желание помогать людям,
оставьте заявку на сайте МЫВМЕСТЕ2020.рф.,
а затем позвоните по номеру: 8(47148)2-46-25
и расскажите о своих намерениях.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

30 ноября, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости м 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19»
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. Насим Хамед против Кевина Келли.
Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса

Фрэнсиса. Трансляция из Великобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор
0+
11.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». Специальный репортаж 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Эстонии 12+
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки).
Прямая трансляция 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма». Прямая
трансляция 12+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+
03.45 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы 0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Место силы. Гребной канал
12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 12+
05.25, 05.30, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

1 декабря, вторник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия
Хазанова. «Я и здесь молчать не
стану!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе. Трансляция из Саудовской
Аравии 16+

10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 16+
14.40 Все на регби! 12+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Женщины. Отборочный турнир. Турция - Россия.
Прямая трансляция 12+
19.00 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Зальцбург» (Австрия). Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов
0+
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» (Турция) 0+
05.30 Место силы. Ипподром 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

12+ от 12 и старше;
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30,
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Т/с
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
00.00 Большой балет 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.45 Союзмультфильм» представ-

17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие
XXI международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй»
12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 11.50,
12.55, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О

16+ от 16 и старше;

ляет. «Петушок - золотой гребешок
0+
10.00 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
10.25 М/ф «Кокоша» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
07.00 Архивариус 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12+

собаках 0+
09.45 Союзмультфильм»
представляет. «Бобик в гостях у
Барбоса 0+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.25 М/ф «Вышла из дома
старушка за хлебом и сладкой
ватрушкой» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00, 02.45 Великая наука
России 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

18+ старше 18 лет.

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 Д/ф «Крылатая память
Победы» 12+
00.20 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Великая наука России 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис
Драгунский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства смерти»
16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта.
Жёны секс-символов 12+
02.15 90-е. Люди гибнут за металл
16+
04.40 Короли эпизода. Валентина
Сперантова 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 Д/ф «Навеки с небом» 12+
00.20 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья
Сагалова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны»
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита
Терехова. Всегда одна» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Вицин
16+
02.15 Московская паутина.
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван
Лапиков 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 Импровизация 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый микрофон
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альманах
№44 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и Михаил Свечины» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Доктор И» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «За ними была Москва»
12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «Я ХОЧУ ВИДЕТЬ» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» 16+
14.15 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Легенды армии» Григорий Котовский 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
16+
05.25 Д/ф «Гагарин» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
09.30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Первая мировая»
16+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя
2 декабря, среда

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы»
12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.55, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии 16+

10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live». Специальный
репортаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов 0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа. Трансляция из Великобритании 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Ренн»
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция 12+
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

3 декабря, четверг
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.15, 17.20, 20.20 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача. Трансляция из США 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн».
Live». Специальный репортаж
12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа. Трансляция из Велико-

британии 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии 12+
20.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг»
(Австрия). Прямая трансляция
12+
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» (Англия) - «Рапид»
(Австрия). Прямая трансляция
12+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Испания.
Трансляция из Дании 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) 0+
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер
16+
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 21.25,
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй»
12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 Союзмультфильм» представляет. «Трое из Простоквашино 0+
09.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+

«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25,
21.20, 22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым
небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи
России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй»
12+
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное
время» 12+

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Новые приключения
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10.10 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
10.25 М/ф «Страшилище-хорошилище» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Буба» 6+
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова»
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00, 02.45 Великая наука
России 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+

пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 Союзмультфильм» представляет. «Летучий корабль 0+
10.00 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
10.25 М/ф «Кросс» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00, 02.45 Великая наука
России 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» 12+
00.20 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий Куличков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того света»
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. Алексей
Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина.
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. Николай
Парфёнов 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.35 Д/ф «Одной дорогой со
страной» 12+
00.05 Фигура речи 12+
00.30 Вторая жизнь 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екатерина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки последних
дней» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ
ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные родители» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория и
Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. Нить
тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евгений
Шутов 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Последний день» Мария
Миронова 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
05.10 Затерянный мир 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
07.00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
08.00 Д/ф «Первая мировая»
16+
09.30 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой мировой войны» 12+
19.40 «Легенды космоса» Кирилл Щёлкин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
09.30 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55, 23.55
Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 00.00
Будни 12+
02.30 Х/ф «МИСТЕР ФЕЛИЧИТА» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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на охране порядка

безопасность

цена незнания - жизнь
По статистике,
возгорания в жилье
возникают чаще всего
из-за небрежного
обращения с огнем,
неисправности, а
также нарушения
эксплуатации электронагревательных
приборов
Пожара можно избежать, соблюдая элементарные требования безопасности. Если возгорание все же
произошло, необходимо сделать
все возможное для спасения людей.
Поэтому каждый должен знать, что
нужно делать при возникновении
пожара:
• позвонить по телефонам 112, 01;
• если не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйти из
квартиры, закрыв за собой дверь, и
немедленно сообщить о пожаре со-

седям;
• из задымленного помещения
выходить пригнувшись, предварительно прикрыв органы дыхания
влажной тканью;
• при невозможности эвакуироваться из квартиры через лестнич-

ную площадку выйти на балкон, закрыв за собою дверь, и звать на
помощь прохожих.
Соблюдение мер пожарной безопасности – залог сохранности вашей
жизни и жизни ваших близких.

открыли новый
пункт полиции
17 ноября, в День
профессионального
праздника участковых
уполномоченных
полиции, в
микрорайоне №13
открыли новый
участковый пункт
полиции
ной техникой и информационными
стендами.
Как отметил начальник МО МВД
России «Железногорский» Станислав Краснобородько, открытие
опорного пункта в условиях быстро
развивающейся инфраструктуры 13
микрорайона и с учетом площади
территории – событие важное как и
для самих сотрудников полиции, так
и для жителей. Это повышает эф-

фективность взаимодействия участковых с населением микрорайона, а
также в целом повысит уровень правопорядка в городе.
Адреса
участковых
пунктов полиции в Железногорске:
ул. Рокоссовского, 56; ул. Гагарина, 28; ул. Дружбы, 1; ул. Курская, 80/2; ул. Димитрова, 3;
ул. Сентюрева, 1/2; ул. Мира, 63/4;
ул. Ленина, 61.

из зала суда

три года колонии
за четыре удара ножом
Ранее судимый работник свинофермы «Заря» осужден
на три года колонии общего режима за нанесение
ранений несовершеннолетнему
Инцидент произошел 23 февраля, когда 19-летний житель Железногорского района К. находился на
работе. Вспомнив недавнюю ссору по телефону, он два раза ударил ножом своего знакомого С. Несмотря на колото-резаное ранение
брюшной полости, подросток нанес
два ответных удара, но кулак против
ножа оказался бессилен. С. получил
от обидчика еще два ранения в левое бедро.
Подсудимый свою вину признал
частично, отметив, что тяжкий вред
здоровью С. он причинил не умыш-

мвд предупреждает
мошенникам снова
отдали миллион
48-летняя горожанка лишилась
миллиона после общения с
телефонными мошенниками,
действовавшими по давно отработанной
схеме

к сведению

Здесь участковые будут охранять
правопорядок и обеспечивать спокойствие около 8 000 горожан. Новый участковый пункт полиции расположен по адресу: г. Железногорск,
ул. Ленина, д.61.
Полицейский участок размещен
в просторных помещениях, где достаточно места для приема граждан
и работы с ними. Кабинеты укомплектованы мебелью, компьютер-
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ленно, а в состоянии необходимой
обороны. Суд такие объяснения не
принял: расследованием они не
подтвердились.
Приговором суда К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.111 ч.2
УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения
свободы в исправительной колонии
общего режима.
Суд принял во внимание характер

тяжкого преступления, личность подсудимого, имеющего еще не погашенную судимость за совершенные
в несовершеннолетнем возрасте преступления различной степени тяжести. Обратил внимание и на смягчающие обстоятельства: явка с повинной,
раскаяние в содеянном, молодой
возраст и состояние здоровья.
Суд взыскал с осужденного свыше 14 тыс. руб., затраченных на лечение потерпевшего. Приговор суда
обжалован не был и вступил в законную силу.
Светлана Староста

Неизвестный позвонил на сотовый телефон потерпевшей и представился сотрудником службы
безопасности банка. Он сказал, что якобы ведется
расследование по выявлению сотрудников банка,
похищающих деньги у клиентов. Горожанка засомневалась и наивно поинтересовалась у звонившего, не мошенник ли он сам. Однако, когда незнакомец назвал ее персональные данные, адрес и
наличие вклада, она согласилась помочь разоблачить «мошенническую схему».
Злоумышленник убедил женщину, что преступники пытаются списать ее сбережения, и чтобы этого не
произошло, деньги нужно положить на безопасный
счет. Женщине даже вызвали такси, чтобы она успела
до закрытия банка. Но деньги забрать не получилось,
ведь выдачу крупной суммы заказывают заранее.
Тогда с ней связался другой человек, который
представился правоохранителем. Он настаивал,
что медлить нельзя, так как за ночь накопления могут украсть, но выход есть – закрыть вклад через онлайн-приложение.
Женщина не стала перепроверять информацию в
банке по «горячей линии», а сразу выполнила все
указания. Сняла почти миллион рублей в ближайшем банкомате и перевела их на телефонные номера, продиктованные мошенниками.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Сотрудники полиции еще раз просят быть бдительными при общении с незнакомыми. Если сотрудник банка предлагает отменить операцию по телефону или перевести деньги на «безопасный» счет,
помните: так действуют только мошенники. Прервите общение, и вы сохраните сбережения.
А чтобы вовсе не получать назойливых
спам-звонков от мошенников, стоит установить
на смартфон бесплатное приложение, которое заблокирует доступ преступникам. Одними из самых распространённых являются программы «Get
Сontact», «Eyecon», «Truecaller», «Call App». Они
размещены в свободном доступе. Программы позволяют увидеть отзывы о звонящем абоненте и не
отвечать на сомнительный звонок. После настройки программы становятся доступны такие возможности, как защита от спама в личные сообщения (не
распространяется на социальные сети без предварительной настройки), раскрытие скрытых номеров
на всех входящих вызовах, способ узнать номера и
имена любого контакта по поисковому запросу.
Установить приложения несложно. В частности,
они доступны для скачивания в Plаy Market.
Галина Лысова - по информации
МО МВД «Железногорский»

волки
в овечьей шкуре
Очередной жертвой мошенников стал
39-летний житель Железногорска.
Он попался на трюк, о котором много
раз предупреждали полицейские и СМИ.
Мужчина получил смс-сообщение о том, что банк
одобрил и готов выдать кредит. Сразу после этого железногорцу позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что кто-то пытается
оформить на его имя кредитные обязательства.
Железногорец испугался и выполнил указание
«банковского служащего»: назвал ему смс-код, отправленный якобы для отмены операции по выдаче кредита.
Через некоторое время ему позвонили снова – теперь уже настоящие сотрудники службы безопасности. От них потерпевший узнал, что с его счета списалось 95 тыс. руб. Мужчина подтвердил: таких
операций он не совершал. Поэтому его карту заблокировали.
Позже выяснилось, что на имя железногорца действительно был оформлен кредит на сумму более
800 тыс. руб. Но не до звонка мошенника, а после
– когда пострадавший передал злоумышленникам
смс-коды из оповещения банка.
Полиция в очередной раз призывает граждан соблюдать бдительность в работе с финансовыми
операциями. Тщательно перепроверяйте поступающую информацию.
Никита Бессарабов - по информации
МО МВД «Железногорский»
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Этот год многие считают очень сложным –
в том числе и предприниматели, которым остро
потребовалась поддержка государства.
Однако, несмотря на трудности, компания
продолжала развиваться:
становилась полезнее,
эффективнее выполняла
свою работу.
Медицинский центр «Матис»
начал работать с 2011 года.
С тех пор многое изменилось.
А в начале следующего года
центр будет совсем сложно
узнать.

Создан, чтобы
приносить пользу
Сначала «Матис» был центром реабилитации больных, перенесших инсульт
и инфаркт миокарда. Тогда в городе ничего подобного не было. Пациенты выписывались из сосудистых центров – и
какое-то время им надо было находиться под наблюдением врачей, получать
дальнейшее лечение. Такие центры реабилитации были только в Курске.
- Учитывая потребности жителей Железногорска, мы приняли решение организовать здесь реабилитационный центр,
- рассказал генеральный директор ООО
«Медицинский центр «Матис» Константин Гализин. - Так мы выбрали для себя
медицинское направление и начали его
развивать.
Затем на базе реабилитационного центра открыли стационар с терапией и неврологией – круглосуточного и
дневного пребывания. В таком формате «Матис» проработал до конца 2019
года, пока руководству компании не сообщили, что выделений объемов по
ОМС как частной клинике с 2020 года
не будет. В связи с этим было принято
решение полностью перейти на оказание услуг на платной основе и установить уровень цен, доступный для жителей города Железногорска.
В медицинском центре остался дневной стационар по профилю неврология
и терапия. Продолжается прием узких
специалистов – невролога, кардиолога,
терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога, отоларинголога. По выходным
сюда приезжает из Курска сосудистый
хирург. Есть функциональная диагностика – суточное мониторирование ЭКГ
и АД, ВЭМ. Имеется электроэнцефалограф – и ЭЭГ здесь делают в том числе
и детям.
Однако можно сказать, что сейчас медицинский центр работает лишь на 30%.
Остальные 70% заработают очень скоро.
Нужно только завершить ремонт и настроить все оборудование.

Что нового?

Медицинский центр «Матис»
Руководитель
МЦ «Матис»
Константин
Гализин показал
новые помещения
медицинского
центра. Второй
этаж уже
почти готов.
Осталось занести
оборудование
в кабинеты
специалистов.

Ввод в
эксплуатацию
нового
компьютерного
томографа.

Главный врач медцентра Евгения Гнездилова измеряет
давление Галине Аншуковой. По словам женщины, она
уже несколько раз была в медицинском центре и очень
довольна работой врачей.

Врач-невролог, заместитель главного врача
Яна Нененко за работой.

жает. Прием ведем каждый день без
выходных.

Кто будет работать?

Совсем недавно в медицинском центре
установили МСКТ – в ближайшее время
его введут в эксплуатацию. А пока проводятся наладочные работы. В клинике также появились новые УЗИ-аппараты.
В ближайшее время прием начнут офтальмолог, стоматолог, дерматолог, ревматолог и гинеколог. Хирург будет оказывать амбулаторную помощь – в том
числе и выполнять мелкие операции.
Полноценно заработает эндоскопическое отделение.

- У нас есть договоренность с крупным
частным курским центром - сообщил
Константин Гализин. - Его специалисты
будут приезжать к нам по выходным.
Для работы в эндоскопическом кабинете
приглашен специалист
из Липецка.

В этом году Группа компаний «Матис»
приобрела филиал «Клиники Эксперт».
На базе медицинского центра сохранилась возможность провести МРТ-диагностику и УЗ-исследования на высококачественном оборудовании. Среди всех
частных клиник города только «Клиника
Эксперт Железногорск» делает анализы
ПЦР на SARS-CoV-2
- Мы закупили эндоскопическую стойку и открываем новый кабинет, - расска- Мы работаем с федеральной сетью
зала главный врач медицинского центра
диагностических лабораторий «ХеЕвгения Гнездилова. – Впоследствии холикс», - сказал Константин Гализин. тим организовать еще и детское отделеВ связи пандемией мы ввели в список ние, где также должны принимать узкие
анализов ПЦР на SARS-CoV-2 и тест на специалисты.
антитела к коронавирусу SARS-CoV-2
Будет оборудована комната психоло(COVID-19). Сейчас это очень вострегической
разгрузки, проведение сеанбованные услуги. Мы заключили досов БОС и БАК терапии. Это виды реаговоры со многими предприятиями.
Прием пациентов разграничен по вре- билитации, которые достаточно сложно
мени, чтобы не создавалось очередей. получить в государственной клинике. И
Мазки и кровь берутся до 12 часов – а аналогов этому нет в железногорской
в 12.30 машина с анализами уже уез- частной медицине.

лись, несмотря на предоплату. И сейчас
оно только начинает поступать, идет настройка и ввод в эксплуатацию.

- Во время первой волны мы не стояли
на одном месте, продолжали вести прием пациентов, занимались ремонтом,
- поясняет Константин Гализин. - Были
введены новые рекомендации Роспотребнадзора, а это дополнительная наПо словам Евгении Гнездиловой, штат грузка на персонал и расходы.
сотрудников полностью собран. Все проГенеральный директор МЦ «Матис»
ходят обучение на федеральных базах:
отмечает особую важность работы центра в сложившихся условиях. Его услуги
- Привлекаем врачей из других регистали более востребованными:
онов и мотивируем их остаться здесь,
развивать свою нишу у нас в городе.
- Мы даем возможность обратиться в
городе в частную клинику и получить
требуемое лечение в кратчайшие сроВ каждой серии одного старого мульт- ки. К тому же какое-то время стационары были закрыты. Люди не могли посериала герои постоянно повторяли: «И у
пасть на прием к врачам из-за того, что
меня бы все получилось, если бы не…». В
те были заняты в ковидных госпиталях.
этом году многие говорят то же самое, обУ нас же специалисты есть, и попасть к
виняя в своих проблемах коронавирус.
ним на прием можно по предварительНо ему не удалось нарушить планы по
ной записи без длительного ожидания.
расширению медицинского центра. Решение об этом было принято еще в янРуководство организации не собираетваре. Предполагалось, что в июне все ся останавливаться на достигнутом.
уже будет сделано. Но закупка и поставНикита Бессарабов
ка импортного оборудования задержаПубликуется на платной основе

Король помех
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Наша акция «О чем мечтает моя мама» подошла
к концу. И в финале мы поздравляем с Днем
матери целый коллектив замечательных
мамочек группы №9 детского
сада №10 «Солнышко».

Марина Рубанова,

Марина Коненкова,

Елена Иванова
воспитатель группы:

- В этот день мы
вместе с воспитанниками хотим поздравить мам и поблагодарить за труд,
искренность и простоту. За понимание,
чуткость, нежность,
доброту!
Спросите
любого малыша, кто
самый любимый человек на свете, и непременно услышите:
«Моя мама!».

Анастасия Даничева,

мама Ильи Рубанова:

мама Кирилла Коненкова:

мама Софии Даничевой:

- Мечтаю, чтобы мой сын
отлично закончил школу, а затем институт, нашел хорошую работу, создал семью, был здоров
и бесконечно счастлив.

- Я мечтаю, чтобы мои
дети и мои родные были
здоровы и счастливы.

- Я мечтаю о здоровье
и благополучии моих
детей.

Елена Юдина,
мама Влады Юдиной:

- Хочу, чтобы мои дети
были здоровы, а остального
они
достигнут
сами.

Анастасия Подпрятова,
мама Василисы Подпрятовой:

- Чтобы Василиса не знала горя и была счастлива.

Екатерина Ноздрина,
мама Кирилла Ноздрина:

- Мечтаю о новом, личном автомобиле.

Ольга Комарова,
мама Ксюши Комаровой:

- Мама может мечтать
только о том, чтобы её
дети были здоровыми,
счастливыми и выросли
хорошими людьми.
Нина Сотова,

Екатерина Тутук,
мама Кирилла тутука:

- Я мечтаю, чтобы мой
ребенок в будущем был
целеустремленным, трудолюбивым,
крепким,
здоровым.

Дарья Гурова,
мама Евы Гуровой:

- Мечтаю, чтобы Ева
была счастливой и ее
мечты сбывались. Ну и,
конечно, здоровой.

мама Димы Сотова:

- Мечтаю, чтобы мой сыночек хорошо учился в
школе, был здоровым и
счастливым!

Анна Оганесян,
мама алины Оганесян:

- Мечтаю о том, чтобы
во всем мире были здоровыми дети.

Ольга Петрикова,
Яна Красненкова,
мама вари Красненковой:

- Мои мечты простые –
чтобы не болела наша
девочка и была счастлива.

мама кости Мамонтова:

- Мечтаю о здоровье
моего ребенка, чтобы он
был счастливым.

Елена Полтева,
мама Дани Дурненкова:

- Я мечтаю, чтобы у дочки получалось все, что
она задумает, и хватило
сил и средств это осуществить.

- Чтобы мои дети выросли достойными, и я могла ими гордиться.

Маргарита Назарбаева,
мама Альбины Назарбаевой:

- Мечтаю, чтобы Альбина была здоровенькой
и умницей!

Мария Суржикова,
мама Саши Суржикова:

- Мечтаю, чтобы ребенок
мой всегда был здоровеньким, а жизнь у него
была счастливой!

- Хочу посмотреть весь
мир и показать его сыну.

Татьяна Рассокина,
мама Лизы Романовой:

- Моя давняя заветная
мечта – побывать в далёкой Австралии. А ещё
мечтаю, чтобы сын вырос достойным, порядочным человеком, а
мои родные были здоровы и счастливы!

Ирина Шевченко,
мама Василисы Шевченко:

Юлия Мамонтова,

мама Максима Петрикова:

Елена Машкина,
мама Гриши Машкина:

- Мечтаю о том, чтобы
все были здоровы.

Юлия Щедова,
мама ильи и степана
Щедовых

- Моя мама мечтает о
многом, начиная от ремонта в квартире и заканчивая кругосветным путешествием всей семьёй,
но главная её мечта –
чтобы мы с братом были
здоровы и счастливы, говорит Илья.
Надежда Цапова,
мама Кирилла цапова:

Ирина Коняхина,
мама Лизы Коняхиной:

- Я мечтаю о том, чтобы моя доченька выросла
здоровенькой,
счастливой и чтобы
в ее жизни было много
света и тепла.

Инна Лукеча,
мама вари Лукеча:

- Я мечтаю о том, чтобы
каждый человек занимался любимым делом.
Тогда в мире станет светло и радостно.

- Моя мечта уже сбылась:
у меня есть мой роднулечка, мой сын. Теперь
прошу у Бога лишь здоровья для него.

12

официально
Постановление

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
от 19 ноября 2020 года № 241-6-ПД
О награждении Почетной грамотой
Железногорской городской Думы
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы, утвержденным постановлением Железногорской городской Думы от 07.09.1999 № 15-2-ПД, в связи
с 30-летием со дня образования налоговых органов Российской
Федерации, Железногорская городская Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Почетной грамотой Железногорской городской
Думы за внесение своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в формирование и реализацию экономической политики муниципального образования «город Железногорск»
Курской области следующих работников Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области:
1) Гальянову Елену Дмитриевну – заместителя начальника;
2) Чистякову Ольгу Александровну – начальника отдела урегулирования задолженности;
3) Жукову Наталию Алексеевну – заместителя начальника отдела камеральных проверок № 1;
4) Савенкову Ларису Анатольевну – заместителя начальника
отдела камеральных проверок № 2.
2. Председателю Железногорской городской Думы Быканову А.В. (депутату Железногорской городской Думы по согласованию с председателем Железногорской городской Думы) вручить
Почетные грамоты Железногорской городской Думы работникам,
указанным в части 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать руководству Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области премировать работников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии
с Положением о Почетной грамоте Железногорской городской Думы.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Железногорской городской Думы
А.В. Быканов

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2100
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 24.10.2014 № 2710».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области,
в связи со вступлением в силу решения Железногорской городской
Думы от 22.10.2020 № 292-6-РД «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» следующие изменения:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 24 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 2100 от 19.11.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2102
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 31.10.2014 № 2823».
Руководствуясь постановлением Администрации Курской области от 30.03.2020 № 309-па «О распределении в 2020 году
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление
полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов», в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2823 «Об утверждении муниципальной
программы «Реализация муниципальной политики в сфере печати и массовой информации в городе Железногорске» следующие
изменения:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 21 листе.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления от 19.11.2020г. № 2102 «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2823» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2103
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 12.12.2018 № 2653».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от
13.11.2020 № 2058 «Об утверждении требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд
Администрации города Железногорска», Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 12.12.2018 № 2653 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных
нужд города Железногорска» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «согласно приложениям № 9 на 2-х листах и
№10 на 2-х листах» заменить словами «согласно приложению №
9 на 2-х листах»;
2) приложение № 10 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13.11.2020 .
Первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска И.М.Ефремов

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2104
«О внесении изменения в постановление Администрации
города Железногорска от 24.12.2019 №2602».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 22.10.2020
№292-6-РД «О бюджете города Железногорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от 24.12.2019 №2602 «Об установлении расходных обязательств» (в редакции постановления Администрации города Железногорска от 14.05.2020 №991) следующее изменение:
1) в пункте 1.4 слова:
«-диспансеризацию муниципальных служащих»;
заменить на слова:
«-увеличение стоимости основных средств».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 29.10.2020 года.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2105
«Об установлении расходного обязательства на замену
оконных блоков».
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов расходное обязательство по Администрации города Железногорска за счет безвозмездных поступлений от Благотворительного общественного фонда «Милосердие» ОАО «Михайловский
ГОК» Курской области» на реализацию мероприятия «Содействие
повышению энергоэффективности» по замене оконных блоков.
2. Отделу бухгалтерского учета Администрации города Железногорска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2020 год
по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Железногорске» по подпрограмме «Энергосбережение в городе Железногорске».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 13.11.2020.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Постановление

Администрации города Железногорска
от 19.11.2020 г. № 2107
«О внесении изменения в постановление администрации
города Железногорска от 10.11.2014 № 2864».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской
области, в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан города Железногорска» следующее изменение:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению на
54 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 29.10.2020.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 2107 от 19.11.2020 г. «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

Постановление

Администрации города Железногорска
от 20.11.2020 г. № 2112
О внесении изменения в постановление
администрации города Железногорска
от 31.10.2014 № 2821
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области от 28.10.2020 № 1073-па «О распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году местным бюджетам на реализацию
мероприятий, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска
от 31.10.2014 № 2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» следующее изменение: в приложении «Муниципальная программа города Железногорска «Развитие образования города Железногорска»:
в приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие образования города Железногорска» в разделе 3 «Методика расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» абзац 36 изложить в новой
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редакции:
«Показатель 20 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции».характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализовавших мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции и
определяется в абсолютном числовом выражении – количестве муниципальных общеобразовательных организаций, реализовавших
мероприятия, направленные на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28.10.2020.

Глава города Железногорска Д.В. Котов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по проектам планировки и межевания территории
с местоположением: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск,
в районе автодороги от улицы Мира до ТП «Сапфир».

Курская область, г. Железногорск		
26.11.2020
На
публичных
слушаниях
рассматривались
проекты
планировки и межевания территории с местоположением:
Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, в
районе автодороги от улицы Мира до ТП «Сапфир».
Количество участников публичных слушаний, которые приняли
участие в публичных слушаниях – 0 человек.
Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено
на основании протокола публичных слушаний от 12 ноября 2020.
В течение срока, установленного для принятия предложений
и замечаний от участников публичных слушаний, с 05 ноября
2020 года по 19 ноября 2020 года замечаний и предложений
по проектам планировки и межевания территории от участников
публичных слушаний не поступило.
Выводы комиссии по организации и проведению публичных
слушаний по проектам планировки и межевания территории,
по результатам публичных слушаний: направить проекты
планировки и межевания территории на утверждение Главе
города Железногорска Курской области в редакции, выносимой
на публичные слушания.

Информация

о проведении конкурса

по отбору социально-ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий в 2021 году на
реализацию социально-значимых программ и мероприятий
Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации города Железногорска от 23.10.2018 № 2212 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых программ и мероприятий».
Организатор конкурса – Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.
Сроки приема заявок на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок – 02.12.2020
дата окончания приема заявок – 15.12.2020
Время и место приема заявок на участие в конкурсе:
прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9-00 до 1300 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица
Ленина, здание № 52, Управление социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска, кабинет № 116/8.
Номер телефона для получения консультаций по вопросам
подготовки заявок на участие в конкурсе:
8 (47148) 4-95-99.
Перечень документов, подаваемых претендентами для
участия в конкурсе:
1) программа по форме согласно приложению № 3 к постановлению Администрации города Железногорска от 23.10.2018 № 2212;
2) копии учредительных документов, заверенных подписью руководителя и печатью организации;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц со сведениями о заявителе, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявки;
4) сведения (документы) налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
5) копия документа, подтверждающего назначение на должность
руководителя организации;
6) согласие получателя субсидии на осуществление Организатором и органом муниципального финансового контроля проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее
предоставления;
7) расчеты и обоснования сметы расходов на реализацию программы.
Дата, время и место проведения конкурса:
дата проведения конкурса – 18 декабря 2020 года в 11:00 по московскому времени.
место проведения конкурса - Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, здание № 52, кабинет №
223.
Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки заявок.

Сообщение-уведомление

Администрация г. Железногорска уведомляет владельца металлического гаража № 31 (далее – движимый Объект), с местоположением: РФ, Курская область, г. Железногорск, улица Обогатителей, в районе жилого дома № 2 и КНС - 6, о необходимости в
тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего сообщения вывезти Объект движимого имущества, либо предоставить в земельный отдел Управления муниципального имущества
Администрации города Железногорска (115 каб.) доказательства
права собственности на движимый Объект и заявления о заключении договора аренды земельного участка, занимаемого движимым Объектом.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52,
каб. № 117. Справки по тел.: 2-65-63.
В случае, если владелец движимого объекта не будет выявлен,
движимый объект будет признан Администрацией города Железногорска брошенным (бесхозяйным) и вывезен за пределы города на специализированную площадку.
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4 декабря, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ»
12+

06.00, 08.55, 11.55, 14.00,
15.25, 17.20, 19.25, 22.00 Новости 12+
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи».
Гран-при в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Магомед Магомедов
против Ареста Саакяна. Трансляция из Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА -

«Вольфсберг». Live». Специальный репортаж 12+
10.30 Все на Футбол! Афиша 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа. Трансляция из Великобритании 0+
12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Оренбурга 12+
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина. Трансляция из США 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила Приказа
против Артура Гусейнова.
Гаджи Рабаданов против Мехди
Дакаева. Прямая трансляция из
Москвы 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера. Прямая трансляция из
США 12+

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер
16+
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

5 декабря, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир
12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США 12+
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа. Трансляция из Великобритании 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 12+

12.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
12+
20.55 Формула-1. Гран-при
Сахира. Квалификация. Прямая
трансляция 12+
22.05 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Кадис» - «Барселона».
Прямая трансляция 12+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе. Прямая трансляция из США 12+

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА»
16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15, 14.40 Красивая планета
12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых мастеров
12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские
вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым
небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ»
16+
02.10 Искатели 12+

Пятый
канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Волк и семеро
козлят». «Две сказки». «Кентервильское привидение». «Межа».
«Петя и Красная Шапочка» 12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ
И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей» 12+
12.40 XXI международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА»
12+
02.35 Мультфильм для взрослых
16+

05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Смешарики. Новые

05.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко», «Домики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи» 0+
08.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 Союзмультфильм» представляет. «Дюймовочка 0+
10.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
10.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в
горох» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.35 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости!
0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
16.35 М/с «Маша и Медведь»
0+
18.00 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку»
0+
18.35 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Кошечки-собачки»
0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Пластилинки» 0+
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

приключения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки»
0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Доктор Панда» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
13.40 Союзмультфильм» представляет. «Двенадцать месяцев
0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Супер Ралли» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
0+
16.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.00 Х/ф «БУКАШКИ 2» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни
Тюнз» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений
12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Мамы 12+
10.25 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ»
12+
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова монастыря - Музей Фаберже
в Санкт-Петербурге - Гарвард»
12+
12.05, 18.30 Домашние животные
12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05, 03.20 Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+

06.00 Великая наука России 12+
06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 04.00 Домашние
животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 12+
10.10, 22.35 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.20, 18.05, 04.30 Х/ф «ДВЕ
СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО
ВЕКА» 16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 0+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за Москву»
12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» 12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...»
12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+

20.00 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
21.40 Культурный обмен 12+
22.25 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
23.55 Спектакль «Фестиваль» 12+
01.40 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
12+

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
07.45 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями...»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
- 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны»
16+
03.50 Д/ф «Побег с того света»
16+
04.30 Д/ф «Пророки последних
дней» 16+
05.10 Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы 16+
05.35 10 самых... 16+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России
16+
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+

13
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф «Призраки острова
Матуа» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с «РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
09.30 Д/ф «Великие дрессировщики» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
17.00 Д/ф «Разрушители мифов»
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.05, 04.55, 05.50 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого. Спонсоры Гитлера. Заговор союзников
16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Вологда Белозерск 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987 г. Финал. Игра
первая 12+
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ»
12+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Первая мировая» 16+
09.30 Д/ф «Разрушители мифов»
12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ШЕФЫ» 16+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
03.00 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ»
6+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

14

теленеделя

6 декабря, воскресенье
первый
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой
эфир 12+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых
16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии.

Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
12+
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса
12+
11.30 Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 12+
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Роман Крыкля против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев
против Марата Григоряна. Трансляция из Сингапура 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии 12+
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии 12+
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция 12+
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая трансляция 12+
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан». Прямая
трансляция 12+
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира
0+

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 02.45,
08.05, 03.30, 08.55, 04.10 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25,
19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05,
00.00 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

06.30 М/ф «Радуга». «Два клена».
«Каштанка» 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
22.25 Опера «Симон Бокканегра»
12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+

Здоровым быть здорово!

воспитанников о различных
видах спорта, о правилах здорового образа жизни, заучили стихотворения, спортивные
кричалки.
На спортивном развлечении
ребята участвовали в викторине, отвечали на вопросы, отгадывали загадки, делали зарядку, прыгали через препятствия,
пролезали в обруч, играли с
мячом. Спортивный праздник
помог детям поднять соревновательный дух, умение действовать в команде, преодолевать трудности.
Татьяна Гурова, Татьяна
Юдина, воспитатели

Подари детям книгу
Такая благотворительная
акция с участием родителей
была проведена воспитателем Татьяной Башкировой
в группе №5 детского сада
№14.
Читающие дети – наше будущее. Книги вводят ребенка в
мир человеческих чувств и отношений, раскрывают духовные ценности, развивают кругозор, связную речь, навыки
общения, память, мышление,
фантазию.
Поэтому была проведена эта
акция, на которую с радостью
откликнулись родители. Не-

которые из них принесли несколько книг.
Так пополнилась наша групповая мини-библиотека. Дети
с огромным интересом рассматривают книги и иллюстрации, а мы, в свою очередь, с
удовольствием
читаем для
них, продолжаем знакомить с
творчеством писателей и поэтов. От имени воспитателей
и детей выражаем огромную
благодарность всем родителям, принявшим активное участие в этой акции.

Татьяна Башкирова,
воспитатель

26.11.2020 г. №48
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Царевны» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки
0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки»
0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
11.55 М/с «Жила-была царевна»
0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Ангел Бэби» 0+
13.15 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» 0+
14.00 М/с «Подружки-супергерои»
6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/ф «Букашки 2» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
0+
16.35 Ералаш 0+
17.35 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
18.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.50 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. Вооружённый
альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.45, 01.05 М/с «Новые Луни
Тюнз» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений
12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям
12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 0+
12.20, 18.30, 03.55 Домашние
животные 12+
12.50, 13.05, 02.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данилова монастыря - Музей Фаберже
в Санкт-Петербурге - Гарвард» 12+

18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
12+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
00.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
01.45 Вторая жизнь 12+
04.20 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 01.00 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон
16+
16.55 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+

00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах
№43 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы»
12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь»
08.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00 Д/ф «Секретные материалы» 16+
11.00 Т/с «ШЕФЫ» 16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30, 00.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
02.30 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА»
12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

Осень снова к нам пришла

В

11 октября в старшей группе детского сада №4 прошёл
День здоровья.
Цель спортивного праздника
- укрепление здоровья детей,
улучшение физического развития, формирование здорового
образа жизни, развитие коммуникативных качеств. В детском саду уделяется большое
внимание воспитанию здорового ребенка. А заниматься веселой физкультурой – полезно
и приятно вдвойне.
Воспитатели групп Татьяна
Гурова и Татьяна Юдина провели большую предварительную работу: расширили знания

новости

елезногорские

старину после сбора урожая всегда
праздновали приход осени. Вот и для ребят средней группы №6 детского
сада №14 прошел осенний праздник.
Праздник
в детском
саду – это всегда волшебные краски, удивительные
чудеса и звонкий смех детей. Приятной неожиданностью было появление
Осени. Вместе с ней дети
кружились в хороводе с
листочками, пели и читали
стихотворения, играли и
веселились, прятались от
дождя под большим волшебным зонтом. Ребята
перевоплощались в разных животных: они были
и зайчиками, и лисичка-

ми, и косолапыми мишками. В гости к ребятам заглянула и Зая, она весело
играла и танцевала вместе с малышами, а в подарок принесла с собой
большую корзину осенних
яблок.
Воспитанники
получили много позитивных
эмоций.
Ирина Бельянинова,
воспитатель

Т

радиционно в детском саду №14
для детей всех возрастных групп в начале ноября прошли осенние
праздники. В музыкальном зале царила теплая
и доброжелательная атмосфера. В гости к ребя-

Будем природе
друзьями
В гости к дошколятам детского сада №2
пришли волонтеры Школы полезного действия Центра детского творчества.
Ребята рассказали малышам, как непросто
приходится нашей природе в современном
мире, где много машин и предприятий. Что мы
можем сделать для того, чтобы сохранить природу? Все вместе решили – будем сажать деревья.
Волонтеры предложили малышам посадить кедры. Затаив дыхание, ребята берут
в руки крошки–саженцы и слушают рассказ
о том, сколько трудностей ожидает маленькое деревце, прежде чем оно превратится
во взрослого гиганта. Дружной командой
ребята сажают деревца в ящики, а дошколята дают обещание ухаживать за маленькими
кедрами и приглашают своих новых друзей
приходить в гости весной, чтобы подросшие
саженцы высадить в грунт на территории детского сада.
Это хороший и важный опыт для наших
детей, поскольку мы уверены, что, с детства
научившись бережно относиться к природе, ребята возьмут эти знания и во взрослую
жизнь. Спасибо вам, волонтеры!
Татьяна Новикова, старший воспитатель

там пришли сказочные
герои: Медведь и Зайчик, Кикимора болотная,
Антошка и, конечно же,
Осень. Дети водили хороводы, пели песни об
осени, играли в веселые
игры, отгадывали загадки и рассказывали сти-

хи. А самым ярким стало
угощение ребят спелыми
яблоками!
Праздник осени в детском саду всегда проходит весело.
Наталья Васькова,
музыкальный
руководитель

Растить здоровыми

13 ноября в группе №8
детского сада №4 под
руководством педагогов
Галины Ситниковой и
Дарьи Арнаутовой прошел День здоровья.
Ребят ожидала занятная
встреча: к ним в гости пришла медсестра Пилюлькина. Дети показали, как они
делают зарядку, и рассказали, какие продукты полезные, а какие - вредные, как
укреплять здоровье и иммунитет. Вместе с Пилюль-

киной малыши состязались
в скорости, ловкости, быстроте и сообразительности. На этом мероприятии
наши воспитанники уточнили свои знания о видах
спорта, отгадывали загадки, играли в игры.
Такие праздники здоровья помогают детям приобщаться к здоровому образу жизни весело, легко и
радостно.
Дарья Арнаутова,
учитель-логопед

новости
елезногорские
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Информационное сообщение (уточнение)
В дополнение к ранее размещенному объявлению на официальном сайте Администрации города Железногорска и в газете
«Железногорские новости» (спецвыпуск №13 от 15.10.2020 на
странице 2) о поступившем в Администрацию города Железногорска предложении АО «Михайловскаий ГОК им. А.В. Варичева»
о присвоении наименования аллее, расположенной между улицами Ленина и малая Ленина на участке от пересечения с улицей Гайдара до пересечения с улицей Димитрова
в городе Железногорске Курской области, в честь Андрея Владимировича Варичева публикуется следующая информация.
Историко-биографическая справка
Андрей Владимирович Варичев родился в г. Орле 25 декабря
1967 года.
Одновременно окончил среднюю школу №6 города Орла,
заочную физико-математическую школу при Московском инженерно-физическом институте и математическую школу при
механико-математическом факультете МГУ. Еще будучи школьником, побывал с экскурсией в горняцком городе Железногорске и на Михайловском ГОКе.
Стремление к инженерному образованию привело Варичева
А.В. в МАТИ (Московский авиационно-технологический институт) на специальность инженера-механика производства летательных аппаратов. Далее было распределение на НПУ «Энергия» - ведущее космическое предприятие страны, работа на
полигоне «Байконур». Но 90-е годы внесли свои коррективы:
программа по сборке модуля кабины «Бурана» - российского
прототипа «шаттла», которой занимался Андрей Владимирович,
была закрыта.
С 1992 года А.В.Варичев занимал руководящие посты на ряде
российских металлургических предприятий. В 2005-2006 годах руководил Михайловским ГОКом, затем, в 2006-2009 годах, занимал должности коммерческого директора, первого заместителя генерального директора УК «Металлоинвест».
Возглавив в 2009 году Металлоинвест, в который кроме Михайловского ГОКа вошли Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат в Белгородской области, Уральская Сталь – в Оренбургской. А.В. Варичев возглавил движение
компании вперед, к ведущим позициям в мировой горно-металлургической отрасли. Сегодня Металлоинвест - мировой лидер в производстве товарного ГБЖ, 2-й в мире по производству
окатышей, а также ведущий производитель высококачественной стали.
Под руководством Андрея Владимировича компания провела цифровую трансформацию - одну из самых масштабных в
отрасли и в России. Успехи Металлоинвеста во внедрении передовых цифровых технологий были неоднократно отмечены престижной международной премией SAP Value Award.
Конкурсную комиссию премии в 2019 году возглавлял президент Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин. Он же годом ранее вручил А.В.Варичеву почетный знак РСПП за многолетнее и плодотворное сотрудничество - Андрей Владимирович многие годы возглавлял в РСПП

комитет по совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, представлял на совещаниях с участием членов Правительства и Президента России стоящие перед производственниками задачи и проблемы.
Важнейшая цель, к которой стремился А.В.Варичев - увеличение доли продукции высоких переделов: окатышей, горячебрикетированного железа, высококачественного стального проката.
Каждый год Металлоинвест поставляет потребителям все больше продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого
постоянно ведется модернизация и развитие производственных
мощностей.
Имя А.В.Варичева стоит за каждым успехом и важнейшим
инвестиционным проектом Михайловского ГОКа. Знаменательным событием для железногорцев стал запуск комплекса ОМ-3
– третьей обжиговой машины фабрики окомкования МГОКа - с
участием председателя Правительства РФ Д.А.Медведева. Этот
объект увеличил мощности по производству окатышей еще на
5 млн. тонн в год и дал региону несколько сотен дополнительных рабочих мест. Введен в эксплуатацию комплекс по приему
концентрата Лебединского ГОКа. На комбинат планомерно закупается современная высокопроизводительная техника: автомобили повышенной грузоподъёмности, экскаваторы с емкостью
ковша до 25м3, бульдозеры, тяговые агрегаты.
В 2019 году на МГОКе запустили первую очередь передовой
технологии тонкого грохочения с использованием грохотов Дэррик. Начата реализация второй очереди – строительство нового
корпуса дообогащения концентрата, оснащенного высокопроизводительным энергоэффективным оборудованием.
В карьере комбината ведется строительство дробильно-конвейерного комплекса с применением циклично-поточной технологии. Новый объект повысит эффективность добычного передела за счет оптимизации транспортной схемы и сокращения
эксплуатационных затрат.
Развитие Михайловского ГОКа осуществляется в соответствии
с основными экологическими принципами Металлоинвеста. Это
соответствие всем требованиям и нормам природоохранного
законодательства, улучшение экологических показателей производственных процессов, учёт экологического аспекта в инвестиционной политике, регулярный контроль воздействия производственных процессов на окружающую среду, рациональное и
эффективное использование природных ресурсов, информирование о деятельности компании в области охраны окружающей
среды.
А.В. Варичев с уважением относился к человеку труда, к тем,
кто трудится в карьере и на фабриках. Бывая на производстве,
он обязательно спрашивал, как меняются условия труда. Мог заглянуть в передвижную столовую и пообедать на промплощадке, обязательно пообщавшись с рабочими и специалистами.
А.В.Варичев говорил, что успешное развитие бизнеса невозможно без социально-экономического развития территории, где
Металлоинвест осуществляет свою деятельность. Андрей Владимирович трижды становился народным избранником в Курскую

областную Думу – IV, V и VI созывов. В качестве руководителя Металлоинвеста и депутата встречался с учителями, врачами, спортсменами, общественниками. Результаты этих встреч – стадионы и скверы, многофункциональные площадки и компьютерные
классы. Социальная работа Компании приобрела региональный
масштаб и стала закрепляться ежегодной программой социально-экономического партнерства (СЭП) с администрациями Курской области и г.Железногорска. В 2020 году программе СЭП в
регионе исполнилось 10 лет. За это время только со стороны Металлоинвеста в детские сады и школы, здравоохранение и культуру, в реконструкцию дорог, в детские спортивные школы, в строительство храмов было вложено более 6,5 млрд. рублей.
Металлоинвест помог восстановить храм Рождества Пресвятой Богородицы монастыря Курская Коренная пустынь, что стало одним из решающих факторов ежегодного прибытия из Америки в Россию иконы Курской Коренной иконы Божией Матери
«Знамение». В Железногорске возведен Свято-Троицкий кафедральный собор, построена часовня Святой Великомученицы
Варвары – покровительницы горняков и металлургов. Храм апостолов Петра и Павла, построенный при участии Металлоинвеста, - часть большого комплекса Поклонная высота-269. Этот
мемориал в Фатежском районе был построен к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и увековечил подвиг солдат
и офицеров, защитивших Родину ценой свой жизни.
А.В. Варичев всегда лично чествовал ветеранов войны в День
Победы. Вручая автомобили фронтовикам, подарки от компании труженикам тыла, солдатским вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам, он обнимал каждого, находил благодарные слова.
Как настоящий патриот, Андрей Владимирович жил и работал
для России, глубоко любил Родину и людей, работающих на ее
благо. Он говорил: «Мы сильный народ. И это чувствуется в душах, это живет в наших сердцах, а с таким пониманием все беды
и проблемы становятся преодолимы».
А.В. Варичев был награжден орденом Дружбы, званием «Почётный металлург», ему присвоено звание «Почетный гражданин Курской области».
18 июня 2020 года по решению основателя компании «Металлоинвест» Усманова А.Б. имя Андрея Владимировича Варичева присвоено Михайловскому ГОКу.
Согласно решению Железногорской городской Думы от
25.07.2013 г. № 156-5-РД «Об утверждении порядка наименования и переименования улиц и других частей города Железногорска Курской области» мнения от населения по наименованию
аллеи, принимаются в письменном виде.
Срок приема предложений (мнений) от населения о наименовании аллеи составляет три месяца с 05 октября 2020 по 05
января 2020 года.
Предложения направлять в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска, кабинет 214 или по электронной почте: arhitektor46@rambler.ru, телефон для справок: 8(47148) 2-42-88, 3-70-09.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительской сферы города Железногорска в 2020 году
Администрация города Железногорска объявляет о проведении с 14 по 25 декабря 2020 года городского конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительской сферы
города Железногорска в 2020 году.
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории города
Железногорска деятельность по продаже товаров, оказанию услуг
общественного питания, бытового обслуживания населения в соответствующих объектах торговли (торговые центры, комплексы,
гипермаркеты, магазины, павильоны, киоски), общественного
питания и бытового обслуживания.
Заявку на участие в конкурсе можно подать с 1 по 11 декабря
2020 года в отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска по адресу:
307170, Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52,
кабинеты 429, 430, контактные телефоны: 8-47148-4-65-36,
8-47148-2-50-88, адрес электронной почты: atorg46@yandex.
ru, время работы с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее новогоднее
оформление объектов потребительской сферы
города Железногорска в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения, цели и задачи конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительской сферы города Железногорска в
2020 году (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является отдел потребительского
рынка и развития предпринимательства Администрации города
Железногорска (далее - Отдел).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- создание праздничной новогодней атмосферы в городе Железногорске;
- совершенствование рекламно-оформительской деятельности
на объектах потребительской сферы.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- выявление объектов потребительской сферы, успешно обеспечивших декоративно-художественное и световое оформление
фасадов, витрин, внутреннего интерьера и прилегающих территорий объектов потребительского рынка к празднованию Нового
года;
- повышение эстетической выразительности фасадов зданий,
витрин и прилегающих к объектам потребительского рынка территорий.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории города Железногорска деятельность по продаже товаров,
оказанию услуг общественного питания, бытового обслуживания
населения в соответствующих объектах торговли (торговые центры, комплексы, гипермаркеты, магазины, павильоны, киоски),
общественного питания и бытового обслуживания (далее - Участники).
3.2. Для участия в Конкурсе Участники подают заявку по форме
согласно приложению к настоящему Положению с 1 по 11 декабря 2020 года в Отдел.
Отдел расположен по адресу: 307170, Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинеты 429, 430, контактные телефоны: 8-47148-4-65-36, 8-47148-2-50-88, адрес
электронной почты: atorg46@yandex.ru, время работы с 8.30 до
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.
3.3. Комиссия по проведению городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление объектов потребительской сферы города Железногорска в 2020 году (далее – Комиссия по проведению
Конкурса) с 14 по 25 декабря 2020 года проводит осмотр объ-

ектов потребительской сферы с целью определения наилучшего
новогоднего оформления объекта.
3.4. Конкурс проводится по 4 категориям объектов потребительской сферы в 3 номинациях:
- торговые центры, комплексы, гипермаркеты с общей площадью свыше 1000 кв. м, рынки;
- торговые предприятия (магазины, павильоны, киоски) с общей площадью до 1000 кв. м;
- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания населения.
3.5. Номинации Конкурса:
- лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории;
- лучшее новогоднее оформление оконной витрины;
- лучшее новогоднее оформление интерьера.

новости».
4.7. Награждение победителей проводит Глава города Железногорска в день, определенный Комиссией по проведению Конкурса, в период с 29 декабря 2020 года до 29 января 2021 года.

4. Порядок подведения итогов и награждения
победителей Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся Комиссией по проведению
Конкурса 28 декабря 2020 года.
4.2. Комиссия по проведению Конкурса осуществляет оценку
участников Конкурса по пятибалльной шкале (от 0 до 5 баллов)
по каждому из следующих критериев:
4.2.1) лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории:
- наличие элементов новогодней тематики в оформлении фасада;
- наличие световых, светодинамических декоративных элементов (светодинамические установки, декорирование деревьев
гирляндами и т.п.);
- наличие различных объемных фигур новогодней тематики,
сказочных персонажей, выполненных из различных материалов;
- единство стиля оформления;
4.2.2) лучшее новогоднее оформление оконной витрины:
- наличие световых (светодинамических) декоративных элементов в оформлении витрин;
- наличие декоративных элементов новогодней тематики в
оформлении витрин;
4.2.3) лучшее новогоднее оформление интерьера:
- наличие элементов праздничной тематики в оформлении интерьеров;
- наличие единой (форменной) одежды персонала и использование в ее оформлении элементов праздничной символики;
- наличие световых, декоративных элементов в оформлении
интерьеров;
- праздничное оформление ценников, меню, прейскурантов;
- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное).
Победителями Конкурса в номинациях признаются Участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
Победители награждаются соответствующими дипломами.
Гран-при награждается Участник, набравший наибольшее количество баллов по всем номинациям.
4.3. Решение Комиссии по проведению Конкурса принимается
большинством голосов путем открытого голосования, оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии по проведению Конкурса.
4.4. Заседания Комиссии по проведению Конкурса правомочны, если в них принимают участие не менее половины членов Комиссии по проведению Конкурса. В случае отсутствия членов Комиссии по проведению Конкурса в ее работе принимают участие
лица, замещающие их по должности по основному месту работы.
4.5. Секретарь является уполномоченным лицом по оформлению протокола заседания Комиссии по проведению Конкурса.
В случае его отсутствия, секретарем назначается один из членов
Комиссии по проведению Конкурса путем открытого голосования.
4.6. Информация о победителях Конкурса размещается на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в разделе «Малый бизнес» в течение
2-х рабочих дней со дня принятия решения Комиссией по проведению Конкурса и опубликовывается в газете «Железногорские

Полное наименование участника ____________________
__________________________________________
Руководитель (ФИО) ____________________________
__________________________________________
Адрес ______________________________________
__________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Категория объекта потребительской сферы_______________
__________________________________________
Предложения участника:

Приложение
к Положению о городском конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление
объектов потребительской сферы
города Железногорска в 2020 году»
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе
«Лучшее новогоднее оформление объектов
потребительской сферы города Железногорска в 2020 году»

Наименование критерия по номинациям
1) лучшее комплексное оформление здания
и прилегающей территории:
- наличие элементов новогодней тематики в
оформлении фасада
- наличие световых, светодинамических декоративных элементов (светодинамические установки, декорирование деревьев гирляндами и т.п.)
- наличие различных объемных фигур новогодней тематики, сказочных персонажей, выполненных из различных материалов
- единство стиля оформления
2) лучшее новогоднее оформление оконной
витрины:
- наличие световых (светодинамических) декоративных элементов в оформлении витрин
- наличие декоративных элементов новогодней
тематики в оформлении витрин
3) лучшее новогоднее оформление интерьера:
- наличие элементов праздничной тематики в
оформлении интерьеров
- наличие единой (форменной) одежды персонала и использование в ее оформлении элементов праздничной символики
- наличие световых, декоративных элементов в
оформлении интерьеров
- праздничное оформление ценников, меню,
прейскурантов
- наличие новогоднего поздравления (звуковое,
музыкальное)

Указать
(имеется/
не имеется)

Дата «______» _______________ 2020 года
___________________
(руководитель предприятия)
М.П.

________
(подпись)

_______
(Ф.И.О.)
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Чудеса
в день
рождения
Деда
Мороза
18 ноября Дед Мороз отметил день
рождения. К этой замечательной дате
во Дворце горняков прошел фестиваль
детского рисунка «С днём рождения,
Дедушка Мороз!».
В нем участвовали 300 девчонок и
мальчишек от 5 до 10 лет. Юные художники с родителями, воспитателями и учителями целый месяц рисовали
картинки в подарок самому доброму
волшебнику. И теперь их яркие, неповторимые, живые работы украшают

стену в фойе Дворца.
За старание и фантазию Дедушка
Мороз наградил всех участников фестиваля. Он пригласил ребят во Дворец
горняков, чтобы в свой день рождения вручить им памятные дипломы.
Сказочные, конечно. Если навести телефон на фотографию Деда Мороза,
расположенную на обратной стороне диплома, то волшебник оживет и
лично поздравит участника фестиваля.
Как это неожиданно и приятно! Детки

смеялись, хлопали в ладоши, просили Деда Мороза и Снегурочку показать
еще раз этот удивительный фокус.
Фестиваль детского рисунка подошел к завершению, а вот праздник
только начинается. Детей и взрослых
ждет встреча в избе Деда Мороза, куда
он приглашает всех желающих 25 декабря. Будут новые чудеса и подарки.
Больше фото смотрите на сайте
ferumnews.ru, рубрика «Культура».

Сережа Музалев сначала придумал
сказку, а потом нарисовал ее. Как будто Дед
Мороз показывает своей внучке Снегурочке
новогоднюю ель в лесу. Ночное темно-синее
небо полно ярких звезд. Наступает время
чудес.

Маленький Степа Щедов
спросил, а может ли дедушка
еще и его картинку оживить.
Волшебник обещал попробовать.
Мальчик пришел с мамой Юлей
и братом Ильей. Именно брат
рисовал подарки Деду Морозу,
Степа пока не умеет. Он видел,
как Илюша старается, и не мешал
ему. Два замечательных рисунка
теперь красуются на детском
вернисаже: Дед Мороз в своем
доме с тортом и он же – возле
своего жилища с елкой. Степа
подумал, что Дед Мороз и в
самом деле настоящий, и значит,
вся семья может рассчитывать на
новогодние подарки.
Миша
Фильчаков
был
приятно
удивлен,
когда Дед
Мороз и
Снегурочка встретили его у входа, обрадовались, как
близкому другу, и повели к новогодней елке. А там, на
специальном столике, разложены дипломы. Красивая
тетя находит его, Мишин. Дед Мороз вручает подарок,
благодарит за рисунок. Миша немного теряется, от
радости, наверное. Он нарисовал паровоз, который
везет елки. Деревья уже украшены к празднику
яркими игрушками и мишурой. Миша очень любит
поезда, мечтает стать машинистом и надеется, что
в новогоднюю ночь найдет под елкой
долгожданную железную
дорогу.

Пока пятилетний Добрыня Косенков
получал подарок от Деда Мороза, о его
рисунке рассказала мама Наталия:
— Рисунок Добрыни немного юмористический. В чаще леса прямо в сугробе стоит
стол. На нем подарки: торт, варежки, новая борода и усы. Рядом нарядная елка. И
написанное мальчиком поздравление.
Добрыня добавил, что не ожидал,
что вручение дипломов будет таким
торжественным и ярким.

Подружки Полина
Ляпина и Варя
Фетисова рисовали
в детском саду. У
одной девочки –
портрет именинника,
доброго старика
с пушистой белой
бородой. У другой
– его друзья:
ежик и зайчик,
они старательно
наряжают елку.
Диана
Лукошкина
радостно
сообщила, что
очень любит
зиму и снег.
Уже в этом
году слепила
с подругой
Евой снеговика
и крепость,
но их кто-то
разрушил. Зато
на ее рисунке
снеговик в
целости и
сохранности,
вручает подарки
Деду Морозу.

София Девятилова изобразила процесс,
как Дед Мороз и Снегурочка делают снег. У
них есть особенный рецепт: снег получается
рассыпчатый, сладкий, ароматный.

Арина Ященко занимается
творчеством в филиале
«Алиса» КДЦ «Русь». Для
участия в фестивале она
подготовила рисунок
Деда Мороза во весь рост.
Он спешит к детям на
праздник и несет мешок
подарков. С мамой
Татьяной они придумали
продолжение сказки, и
скоро Арина ее нарисует.
Марьяна Болдина
очень любит рисовать
натюрморты.
Композиции собирает
сама: фрукты, овощи,
цветы, стрекозы и
бабочки. Но для Деда
Мороза девочка
придумала зимнюю
картину. Вот идет
Мороз Иванович среди
сугробов с мешком
за плечами, а его уже
снеговик поджидает с
тортиком.

Светлана Староста
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Учим любить родной город

Играем и развиваем

В октябре дети, педагоги и родители группы №5 детского сада №10 работали над проектом
«Любимый город».
А в завершение работы над
проектом все вместе провели
литературно-музыкальную композицию «Любимый город». Ребята торжественно читали стихи о малой родине, исполняли
песни о ней, которые разучили с музыкальным руководителем Мариной Прибыльновой.
Конечно же, повеселили детей
озорные персонажи, которые
впервые попали в наш город и
ничего о нем не знали. В ответ
дети показали Клепе и Ириске
Любовь к Родине начинается желание сохранить его красивым, инсценировку о любимом гос любви к своему дому, семье, чистым. Воспитатели познакоми- роде, провели игру «Перевези
городу. Помня об этом, педаго- ли детей с историей рождения руду», отгадывали загадки, расги стремятся воспитывать у де- Железногорска, с его культурой, сказали, чем знаменит Железтей привязанность и уважение достопримечательностями, сим- ногорск и почему он так назык своему городу, к его истории, волами, дали представление де- вается, а затем станцевали в его
традициям, природе. Необхо- тям об основном предприятии – честь красивый танец.
Таким образом, воспитатели
димо, чтобы дети как можно Михайловском ГОКе.
Дети своими руками сделали смогли закрепить и обобщить
раньше поняли, что их дом, город - это и есть малая родина. макет Железногорска, а также знания детей о Железногорске,
А чтобы наш город стал чище палаточного городка первопро- вызвать интерес к труду горняи краше, надо каждому из нас ходцев, подготовили выстав- ков и желание через музыку, хуку рисунков «Город будущего», дожественное слово прославбыть ему полезным.
В ходе проекта педагоги стара- изучили ряд исторических фак- лять красоту родного города.
Светлана Дроздова,
лись дать воспитанникам знания тов и событий городской жизАнастасия Тевяшова,
о родном городе, развивали чув- ни, разучили много стихов и пество гордости за него и прививали сен о Железногорске.
Оксана Тяпичева

Что лучше подготовит ребенка-дошкольника к будущей жизни?
Безусловно – это развивающая игра. Недаром говорится: «Дайте
ребенку что-нибудь в руки, чтобы он начал думать».

Как мы показывали стихи руками
В нашем читающем саду №20 есть целая группа ребят, которые уже второй сезон участвуют в проекте «КнигаБум».
Когда воспитатель увлечен
любимым делом, это всегда находит отражение в его группе.
Если он любит театр и музыку,
то ребята вовлекаются в атмосферу сценического творчества.
Если педагог увлечен наукой,
экспериментированием, то и в
группе растут маленькие ученые
и исследователи. А если педагог
любит книги? Тогда его воспитанники точно будут вовлечены
во всероссийский проект КнигаБум.
Как привить ребенку любовь
к чтению? Этот вопрос задают
себе многие родители: «Ребенок не любит, не стремится читать. Дома много книг,
к которым он совершенно не
притрагивается». Расскажу о
конкурсах, которые объявила
Анастасия Орлова на творческой встрече «Со стихами каждый день». Анастасия написала
более 30 книг для детей.
На конкурсе «Покажи стихи
руками» нужно было с детьми продемонстрировать жестами любое стихотворение
Анастасии и разместить видео в группе проекта КнигаБум . «Конкурс буктрейлеров
по произведениям Анастасии
Орловой» предлагает снять
буктрейлер по любому произ-

В группе №4 компенсирующей
направленности детского сада
№4 учитель-логопед Анастасия
Смотрова провела мастер-класс
для родителей по развивающим
играм В.В. Воскобовича. Мероприятие прошло в рамках реализации
проекта «Умные игры для здоровья детей» - победителя V грантового конкурса «Сделаем вместе!».
Родители подробно познакомились с такими играми В.В. Воскобовича, как «Игровой квадрат»,
коврограф «МиниЛарчик» и игро-

вой графический тренажер
«Игровизор».
Эти развивающие игры
были выбраны для мастер-класса не случайно. Они не занимают
пространство в комнате ребенка, в отличие
от больших коврографов, представленных
в авторской технологии. Но при этом решают множество задач: совершенствуют
речь детей, развивают пространственное
мышление,
сенсорные способности, мелкую моторику пальцев рук, интеллектуальную
культуру; а также учат принимать
учебную задачу, находить пути ее
решения, контролировать себя в
процессе работы и достигать результата. И все это можно делать в
домашних условиях, просто играя
с ребенком. В завершение мастер-класса родители поделились
своими впечатлениями от использования игровых пособий.
Анастасия Смотрова,
учитель-логопед

Профилактика
для педагогов
В ноябре в детском саду №14
прошло очередное тренинговое
занятие для педагогов.

ведению Анастасии и прислать
на почту проекта «КнигаБум».
Хочется отметить, что произведения, которые легли в основу
буктрейлеров, это интересные
и добрые стихи. С ребятами
было снято 14 видео и пять
буктрейлеров. Снимали дома,
в детском саду, даже по дороге
в детский сад – так все были
увлечены этим делом.
Когда пришло время подводить итоги, выбор был не
просто нелегкий, а чрезвычайно трудный. На конкурс было
представлено более 100 творческих работ в превосходном,
артистичном исполнении.
Анастасия Орлова поблагодарила всех участников, ведь

для автора нет большей радости, чем видеть и слышать, как
его книги любимы читателями:
«Благодарю всех участников
конкурсов!
Необыкновенная
фантазия и креативность никого
не оставят равнодушными!»
Мы за свою активность получили в группу книгу с личной
подписью автора, а каждый
участник конкурса - благодарность с автографом Анастасии
Орловой.
Если вы тоже увлечены книгой, то проект КнигаБум ждет
вас, присоединяйтесь! https://
d o s h ko l ka . ry b a kov fo n d . r u /
knigabum
Елена Черногубова,
воспитатель

Такие циклы тренинговых
занятий
я провожу раз месяц – это один из эффективных способов
коррекционно-развивающей работы с
педагогами. Сегодня серьезной практической задачей
педагога-психолога дошкольного
учреждения является профилактика эмоционального выгорания педагогов. Остро стоит эта проблема
и в нашем дошкольном учреждении. Ведь у нас трудится немало педагогов с большим стажем, опыт которых очень ценен. Также большие
эмоциональные перегрузки испытывают воспитатели компенсирующих групп. За годы работы у воспитателя накапливается множество
психологических проблем, решить
которые он не в состоянии, что приводит зачастую к разочарованию в
своей профессии, профессиональному выгоранию.
Недаром в последние годы резко
возрос интерес к синдрому эмоционального выгорания. Заинтересо-

ванность этой проблемой проявляют
как руководители образовательных
учреждений, так и сами педагоги.
Это обусловлено тем фактом, что
выгорание специалистов (особенно так называемых «помогающих»
профессий, к категории которых относится профессия воспитателя) начинается незаметно и на начальном
этапе не вызывает никаких осложнений в работе, а в результате обходится очень дорого.
На проведенном мной тренинге
педагоги снова получили возможность отвлечься от повседневных
проблем, снять эмоциональное
напряжение, оптимизировать самооценку и осознать эффективные способы достижения жизненных целей.

Татьяна Тимохова,
педагог-психолог

Детская агрессия. Что делать?
На консультацию пришла мама с вопросом: «Меня пугает, когда
мои дети злятся. Обычно злость у них разрушительная. Не уверена,
как ее перенаправлять и
нужно ли?».
Очень хороший, конструктивный вопрос! Поэтому хочу рассказать немного
про детскую агрессию и про
то, как с ней обращаться.
Часто родители с гордостью рассказывают о том,
что в их семье запрещено
проявление агрессии и злости. С этим работать труднее. Трудно объяснить человеку, что он не прав в том,
чем он гордится... А мне становится печально и страшно за судьбу их детей. Хоти-

те вырастить перепуганных,
больных, затравленных посредственностей? Просто запретите своим детям проявлять агрессию. И тогда они
будут всего бояться по жизни и даже не смогут себя элементарно защитить, в случае
необходимости...

Но, слава Богу, многие
современные родители уже
понимают, что запрет на
проявление эмоций - это
ненормально. Но многие
пока теряются от непонимания - что же надо делать,
как поступать с агрессией ребенка? Ведь она, действительно, порой бывает
разрушительной...
Я вам дам очень простой
алгоритм - сохраните его
себе, чтобы не потерять!
Когда ребенок проявляет агрессию - дерется с другими детьми, злится на родителей, крушит все вокруг,
задача родителя научить
ребенка проявлять агрессию социально приемлемым способом. Ведь дети
выражают свои эмоции и

чувства непосредственно,
так, как они могут. А задача
родителя научить это делать
так, чтобы они не были разрушительными.
Итак, алгоритм:
1. Спросить, что ты сейчас
чувствуешь?
2.Если ребенок пока с
трудом
идентифицирует
свои чувства, ему можно
помочь и подсказать: похоже, что ты сейчас злишься?
3. А почему ты злишься?
Здесь ребенок расскажет
вам, с чем связаны его эмоции.
И в этом месте многие родители допускают ошибку,
говоря:
- Не надо из-за этого
злиться, это неправильно!
- Хорошие мальчики не

дерутся.
- Хорошие девочки не
злятся.
СТОП! Так нельзя!
А как надо? Для начала
надо поддержать чувства
ребенка:
4. - Да, я понимаю тебя,
мне тоже было бы неприятно, если бы кто-то брал мои
вещи...
- Я тоже злюсь, когда меня
обижают
- Я тоже злюсь, когда мне
что-то не дают
5. Научить ребенка проявлять свою агрессию социально-приемлемым способом:
- Но если ты будешь
драться с другими детками,
то с тобой никто не захочет
дружить. Давай подумаем,

как можно защитить свои
игрушки, но не драться. Ты
как думаешь? Может быть
можно поговорить? Или
договориться поменяться
игрушками.
- Ты для меня важнее всего
на свете, важнее этих вещей.
Но когда ты их ломаешь, я
расстраиваюсь. Мы же с трудом зарабатываем денежки,
чтобы купить все эти вещи.
Важно быть с ребенком в
диалоге и учить его проявлять агрессию вербально!
Не запрещать злиться, а
научить злиться так, чтобы
это не было разрушительным для него, для его отношений и для окружающих.
Елена Ушакова,
педагог-психолог
детского сада №31
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поздравления

Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря
Овен

На этой неделе вам придется отстаивать свои взгляды.
Задача хоть и благородная, но порой весьма утомительная. Держитесь за то, что считаете наиболее важным, но
не отказывайтесь пойти на уступки в мелочах. И не взваливайте на
себя чужие проблемы и полномочия, благодарности не последует. Взаимопонимание и справедливое распределение семейных
обязанностей позволит избежать многих неприятных ситуаций в
выходные.

Телец

Если вы хотите достичь успеха, то необходимо определиться с принципами и четко для себя выяснить, что вы хотите и на каких условиях. Постоянные метания и попытки поменять
то одно, то другое – это путь к провалу. Даже если начало недели
пройдет под знаком размышлений, неуверенности, и даже тревоги.
Постарайтесь не зацикливаться на мелочах, и не стесняйтесь обращаться за помощью. Пятница — удачный день для конструктивных
предложений, будут полезны контакты с руководством.

Близнецы

Ваши самые заветные желания исполняются. Вы почувствуете, что проблемы, казавшиеся неразрешимыми, просто
ушли из вашей жизни. Можно даже рассчитывать на чудо
и волшебство. Вы поймете, что напрасно беспокоились, вас любят и
ценят, вы нужны и даже необходимы, вас хотят сделать счастливее.
Верьте своим чувствам, сердце не обманет. В четверг есть вероятность
повышения в должности и получения прибыли. В пятницу возможно
исполнение главной мечты.

Рак

За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Хорошо бы воздержаться от общественных мероприятий и шумных компаний. Лучше
общаться только с самыми близкими. Во вторник можете рассчитывать на успех. В общении с друзьями постарайтесь избегать саркастических высказываний и резкости, берегите свои и чужие нервы. Выходные посвятите домашним хлопотам.

Лев

На этой неделе у вас появится возможность блеснуть своей
эрудицией и изобретательностью. Начальство оценит ваши
заслуги по достоинству. Возможно укрепление профессионального
и финансового положения. Вы сможете реализовать личные проекты и привлечь на свою сторону окружающих. Не сомневайтесь в
своих силах и возможностях. Не исключены конструктивные предложения от деловых партнеров. Вам будет сопутствовать успех в
коммерческих операциях, связанных с недвижимостью.

Дева

Сейчас важно войти в рабочий ритм и не перенапрягаться. Постарайтесь улаживать возникающие вопросы мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи, постарайтесь
не раздражаться и осознать, что иногда с мелочей начинаются великие дела. Не стоит подозревать своих близких в неискренности.
Начало недели в целом будет довольно хлопотным, зато к выходным суета утрясется, и вы предадитесь полноценному отдыху в хорошей компании.

Весы

Вспомните о своих старых друзьях, пригласите их в гости
или хотя бы позвоните и узнайте, как у них дела. Сейчас
хорошее время для восстановления утраченных связей и контактов.
Вам не помешает привести на работе в идеальный порядок всю документацию, потому что проверка может нагрянуть в любую минуту. Во второй половине недели ситуация изменится, и ваше личное
обаяние поможет продвинуться по служебной лестнице. Дети порадуют новыми достижениями.

Скорпион

То, что вас волновало и беспокоило, похоже, успешно разрешилось. Так что можете расслабиться и сделать
именно то, что порадует лично вас. И не исключено, что это будет
любовь. Уделите внимание своему избраннику, и вам гарантировано немало чудесных минут наедине. В личной жизни вас ждут только приятные события. Впрочем, сейчас время и активно работать,
вас ждет солидная прибыль.

Стрелец

Понедельник — день соревнования, это занятие может
поглотить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться и не гнаться за другими, а выбрать свой оптимальный темп.
Во вторник вас могут ожидать новые приятные знакомства, которые впоследствии перерастут в настоящую дружбу. В среду вы можете реализовать свои замыслы, но для этого потребуется много
терпения и выдержки. В субботу нежелательно лгать, так как обман
может быстро раскрыться.

Козерог

На этой неделе вы можете открыть в себе неизведанные ранее грани и таланты. Профессиональная жизнь оживится, и многие
люди из вашего окружения поддержат ваши начинания. В среду есть
риск разболтать то, что лучше держать в секрете. Во второй половине
недели вы можете внезапно изменить стиль своего поведения. В четверг стоит выделить время для построения планов на ближайший месяц. В выходные в качестве отдыха неплохо устроить поездку на природу в небольшой компании.

Водолей

Необыкновенно интересной будет эта неделя для всех, кто
еще не разучился мечтать, фантазировать и творить. У таких Водолеев буквально вырастают крылья за спиной. Представители знака чувствуют, что у них все получится, и смело берутся за
дела, к которым раньше даже не решались подступиться. Водолеям
сейчас присуще особое обаяние, благодаря которому они без труда завоевывают симпатии новых знакомых, и даже недавних недоброжелателей могут расположить к себе.

Рыбы

На протяжении практически всей недели у вас будет ровное, хорошее настроение, особенно если вы дадите себе
возможность отдохнуть. Плавное течение рабочих дел наполнит
вас оптимизмом. Благоприятное время для занятий творчеством,
для смены работы или города. С четверга возможно начало медленного, но верного продвижения по служебной лестнице. Дипломатия и такт позволят успешно справляться с текущими проблемами, в том числе и весьма щекотливого свойства
По информации сайта: www.goroskop24.com
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Поправкину Юлию Ивановну
Бирюкову Маргариту Викторовну
Коллектив школы №8 поздравляет
Каменеву Наталью Ивановну
Трутаеву Любовь Владимировну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Горбаренко Ирину Валерьевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Горскую Анну Максимовну
Возгрину Татьяну Васильевну
Швыркову Ирину Владимировну
Юдину Светлану Вячеславовну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Корзик Елену Михайловну
Коллектив Станции юных натуралистов
поздравляет
Дегтярёва Николая Ивановича
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Харитонову Нэллю Анатольевну
Буркову Людмилу Александровну
Коллектив Центра молодежи поздравляет
Лебедеву Ольгу Александровну

С днём
рождения!!!

Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит
никогда.
Пусть будет настроение пр
екрасным,
Желанья пусть сбываются
всегда!

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Быканова Александра Денисовича
Малыгина Андрея Олеговича
Мелкозерову Ирину Викторовну
Сибилева Евгения Васильевича
Старусеву Ларису Алексеевну
Шевелеву Татьяну Юрьевну
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Емельянова Александра Николаевича
Зубкову Викторию Александровну
Козлову Людмилу Ивановну
Меренова Сергея Александровича
Никифорову Татьяну Петровну
Самофалову Людмилу Викторовну
Соболева Николая Ивановича
Тырина Николая Юрьевича
Чебышеву Татьяну Анатольевну
Золотарева Владимира Алексеевича
Семенова Сергея Михайловича

Железногорская общественная организация профсоюза работников
народного образования и науки поздравляет членов профсоюза

Касьянову Татьяну Васильевну - руководителя отдела
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;
Леванову Наталью Николаевну - ведущего бухгалтера
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Получите новогодние подарки
В целях социальной поддержки семей с детьми администрация города ежегодно приобретает новогодние подарки
детям, у которых оба родителя или единственный родитель
не работают или являются студентами, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Подарки могут получить дети от года до 14 лет. Для этого один из родителей до 1 декабря должен обратиться в
управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.
При себе необходимо иметь подлинники и копии следующих документов: паспорт обоих родителей (един-

ственного родителя); свидетельство о рождении ребенка
(детей); трудовые книжки обоих родителей (единственного родителя).
Дополнительно, при необходимости: иные документы,
подтверждающие родственные отношения, если у ребенка и родителей (единственного родителя) разные фамилии;
свидетельство о смерти – в случае смерти второго родителя.
Управление соцзащиты принимает только по предварительной записи. Записаться и проконсультироваться можно по телефону 8 (47148) 2-65-43. Адрес
управления: ул. Ленина, 52, каб. №116/5.

в Кинотеатре «Русь» с 26 ноября
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

НА ОСТРИЕ

(Великобритания, США, фэнтези, реж. Бренда Чепмен) 6+
Удивительно, но прежде чем
Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они
были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались
благодаря силе воображения,
унаследованного от любящей
матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда
не забывали мечтать. Безумный
Шляпник и Красная Королева,
фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает
за каждым углом, нужно только уметь его видеть...

(Россия, драма, экшн, реж. Эдуард Бордуков) 12+
Лучшая саблистка мира, Александра Покровская, знаменита,
богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать
последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира
Егорова, девушка из провинции,
в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее
цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная
схватка не только на турнирах, но и в жизни.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ

(США, комедия, боевик, реж.
Бен Фэлкоун) 16+
Искусственный интеллект выбрал женщину в качестве образца для наблюдений за человечеством. В зависимости
от поведения героини высший
компьютерный разум решит,
оставлять несовершенных людишек в живых или стереть с
лица Земли.

(Австралия, Хоррор, реж. Дэниэл Дж. Филлипс) 18+
Пытаясь вылечить своего брата Блейка от инсомнии, при которой человек не может спать
до тех пор, пока не умирает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе проведения
там не вполне легальных экспериментов над пациентами она
обнаруживает, что существует
некая куда более зловещая причина его недуга.
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Реклама

о проведении публичных слушаний по проекту решения Железногорской городской Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав города Железногорска Курской области»
Перечень вопросов: предложения от 21.04.2005 №162-3-РД «О порядке
Комиссия по организации публичных слушаний по проекту решения по внесению изменений и дополне- учета предложений по внесению измеЖелезногорской городской Думы «О ний в Устав города Железногорска нений и дополнений в проект решения
«О внесении изменений и дополнений
внесении изменений и дополнений в Курской области.
Инициатор проведения: Железно- в Устав муниципального образования
Устав города Железногорска Курской
«город Железногорск» Курской облагорская городская Дума.
области» ИЗВЕЩАЕТ:
Полная информация о подготовке сти» и решение Железногорской городПубличные слушания по проекту решения Железногорской город- и проведении публичных слушаний ской Думы от 21.04.2005 №161-3-РД
«О порядке участия граждан в обсужской Думы «О внесении изменений и размещена:
1) на официальном сайте муници- дении проекта решения «О внесении
дополнений в Устав города Железногорска Курской области» проводятся пального образования «город Желез- изменений и дополнений в Устав му9 декабря 2020 года в зале заседаний ногорск» Курской области в сети Ин- ниципального образования «город Железногорск» Курской области».
Администрации города Железногор- тернет (http://adminzhel.ru);
В соответствии с рекомендация2) в официальном печатном издании
ска в 17.30 часов по адресу: г. Железмуниципального образования «город ми Федеральной службы по надзоногорск, ул. Ленина, д. 52, 4-й этаж.
Контактная информация комис- Железногорск» Курской области - газе- ру в сфере защиты прав потребителей
сии по организации публичных слу- те «Железногорские новости» спецвы- и благополучия человека публичные
шаний: г. Железногорск, ул. Ленина, пуск №14 от 29 октября 2020 года, стр. слушания проводятся с соблюдением
д. 52, каб. 235, 216, телефоны: 1-3. Одновременно с проектом реше- санитарно-эпидемиологических трения Железногорской городской Думы бований в условиях сохранения ри5-14-32, 2-55-56, 3-70-27.
Тема публичных слушаний: обсуж- «О внесении изменений и дополне- сков распространения COVID-19.
Участникам публичных слушаний
дение предлагаемых и изменений и ний в Устав города Железногорска Курдополнений в Устав города Железно- ской области» опубликованы реше- необходимо иметь средства индивиние Железногорской городской Думы дуальной защиты органов дыхания.
горска Курской области.

строительные работы
8-950-875-81-83
грузоперевозки
услуги грузчиков
8-910-211-44-65
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от 19000 с подъемными воротами

7 размеров

8-960-5499-777

МБУ «Стадион «Горняк» СРОЧНО требуется
тракторист на зимний сезон
(Удостоверение тракториста обязательно)

Обращаться по телефону 8 (47148) 2-50-25

Требуются
охранники
для работы в Курске

Зарплата 25000 рублей
Проживание бесплатно

8-910-317-33-03

Требуются
водители
грузчики
на хлебозавод в г. Зеленоград

Зарплата 54000 рублей
Проживание бесплатно

8-964-779-04-44

Куплю гусиное пух-перо
(старое, новое, мокрое), РОГА

8-996-297-00-53
продам компьютер

(полный комплект): жк-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.

Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 месяцев.

Цена 11900 руб.

8-910-368-98-08

Срочный выкуп авто
8-919-217-96-94

МБУ «СШОР» на постоянную работу

требуется
уборщик служебных помещений
Условия: место работы ФОК «СТАРТ», ул. Димитрова,
здание 20, график работы - 5-дневная рабочая неделя,
своевременная оплата труда.
Обязанности: уборка помещений, поддержание чистоты и порядка на вверенной территории.
Требования: чистоплотность, аккуратность, ответственность, исполнительность, наличие медицинской
книжки либо готовность оформить.
Телефон для справок: 8(47148)7-77-55 (специалист по кадрам).

Приглашаем в военные вузы

Осуществляется отбор кандидатов в военные вузы
МО РФ. По вопросу поступления обращаться в военный
комиссариат Железногорска и Железногорского района
по адресу: ул. Октябрьская, 30 А, каб. №15, телефон:
8(47148)2-64-26.
Высшие учебные заведения системы МВД
России объявляют набор кандидатов
для поступления на 2021 год
Ведомственные вузы имеют современную учебно-материальную базу, большой научный и педагогический потенциал,
которые обеспечивают выпускникам юридическое или техническое образование самой высокой пробы и успешную карьеру
в полиции. На курсантов распространяются льготы и компенсации сотрудников полиции в полном объеме. Курсанты находятся на полном государственном обеспечении, включая денежное довольствие, социальное страхование и медицинское
обслуживание. Предоставляется трёхразовое питание, общежитие, форменная одежда. Каждый выпускник вуза МВД России трудоустроен в соответствии с полученной специальностью.
На сегодняшний день выход сотрудника на пенсию может быть
осуществлен по достижении 20-летнего стажа! В стаж службы
засчитывается 5 лет обучения, один к одному. Подготовка высококвалифицированных специалистов осуществляется в вузах МВД России в Белгороде, Орле, Воронеже, Волгограде,
Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде.

По вопросам поступления обращайтесь по адресу:
г. Железногорск, пер. Автолюбителей, д.7, каб. 314,
Телефон: 89510752139

Администрация и коллектив МОУ «СОШ №11 с
углубленным изучением отдельных предметов» города Железногорска и совет профсоюза работников образования скорбят в связи со смертью учителя немецкого языка Зенченковой Надежды
Александровны и выражают соболезнования
родным и близким.
Сканворд с сайта www.graycell.ru
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Администрация и коллектив МОУ «Лицей
№5» глубоко скорбят по поводу смерти сторожа
Башмакова Владимира Петровича и выражают соболезнования родным и близким.
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«Грация» в числе победителей
Ансамбль бального
и эстрадного
танца «Грация»
на минувшей
неделе стал
победителем сразу
в двух конкурсахфестивалях:
Всероссийском
«АРТ-Премьер» и
Международном
«Мы едины»,
которые проходили
в заочном формате
Дистанционное образование для школьников
среднего и старшего звена продолжается. Многие руководители студий
и кружков не только проводят занятия удаленно,
но и участвуют в творческих состязаниях.

О хоровом
движении
в Курской области
Выдающийся деятель хорового искусства,
композитор и дирижер Георгий Струве
утверждал, что «хор – это прообраз
идеального общества, основанного
на едином устремлении и слаженном
дыхании, в котором важно услышать
другого, прислушаться друг к другу»

ны» принимала участие
младшая группа коллектива: дети 8-10 лет. Они
исполнили два танца «Суперзвезда» (ча-ча-ча) и
танго. За обе композиции
получили первые места.

- Дети очень довольны
результатом. Это стиму- В конкурсе «АРТ-Прелирует их к дальнейшей
мьер» принимал участие
работе, вдохновляет на
взрослый состав ансамбля новые победы, - отметил
«Грация». Мы отправиАлександр Ишков.
ли на суд жюри два номера: массовый танец
«Карнавал» (64 участника) и «Русский вальс». За
первый номер ансамбль
получил звание лауреата I степени, а «Русский вальс», также высоко оцененный судьями,
будет выложен на канале конкурса в Ютуб, и его
рассмотрят на принадлежность Гран-при, - сообщил руководитель
ансамбля «Грация» Александр Ишков.

Сейчас «Грация» занимается онлайн. Воспитанники ансамбля получают
задание, отрабатывают
движения, записывают и
присылают их руководителю. А тот, в свою очередь, проверяет и вносит
коррективы.
- Мы много тренировались в августе. Это позволило нам отлично
выступить на конкур-

се в Туле в октябре нынешнего года. Это дает
нам возможность сохранять форму в период дистанционных занятий. Мы повторяем пока
основные движения,
но как только закончится карантин, встретимся
вновь на коллективных
занятиях, - сказал руководитель.
Светлана Староста

В конкурсе «Мы едиВ субботу 5 декабря на территории
Центрального рынка с 8.00 до 13.00
распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г.Иваново)

!
АНИЕ

Комплект 1,5-сп., бязь лайт - от 450 руб.
Комплект 1,5-сп., бязь - от 600 руб.
Комплект 1,5-сп., поплин - от 700 руб.
Комплекты 2-сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь лайт - от 230 руб.
Пододеяльник 1,5 сп., бязь - от 310 руб.
Простыня 1,5 сп., бязь лайт - от 120 руб.
Простыня 1,5-сп., бязь - от 160 руб.

Простыня 2-сп., бязь ГОСТ - от 230 руб.
Наволочки 70/70, бязь - от 60 руб.
Наволочки 70/70, бязь ГОСТ - от 75 руб.
Наволочки 50*70, 60*60 - от 50 руб.
Подушки - от 200 руб.
Одеяла - от 400 руб.
Полотенца - от 25 руб.

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!

Реклама

4-20-12
Повар детского сада №24 Вера Леонтьева,
конечно, может и сама испечь все что угодно, но
участие в конкурсе – это ведь очень увлекательно. Заслуженный приз от «Нашей пиццы» Вера
получила, назвав правильный ответ – на снимке в прошлом номере «ЖН» были изображены
ступени филиала кожвендиспансера. Наша читательница узнала их без труда, потому что живет
неподалеку. Она разделила радость победы с мужем, сыном и дочерью за семейным столом.
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новости
елезногорские

Значимым событием в
жизни хорового общества
Курской области в октябре
этого года стал областной
фестиваль хоровой музыки, организованный Учебно-методическим
центром комитета по культуре
Курской области.
В 2020 году, несмотря
на новый онлайн-формат проведения, в мероприятии приняли участие
39 коллективов из 24 образовательных
организаций сферы культуры и
искусства. В этом мероприятии достойно представили детскую музыкально-хоровую
школу
имени Г. Струве детские
хоровые коллективы: хор
«Веснянки» (рук. Марина
Савельева), хор «Парус»
(рук. Ольга Шевцова), хор
«Дружба» (рук. Елена Лоскутова), хор «Камертон»
(рук. Ольга Королева).
Как сказала председатель комитета по культуре Курской области
Юлия Полетыкина, «наш
фестиваль – это уникальный проект, направленный на сохранение и приумножение
культурного
наследия,
привлечение

интереса молодежной аудитории к исполнительскому искусству».
- Наш край называют соловьиным, и не случайно,
ведь именно пение курских исполнителей способно тронуть душу так, что из
нее «уносится печаль, уходит прочь тревога», - сказала Юлия Николаевна.
Администрация Курской
области считает задачу
возрождения российской
хоровой культуры одной из
важнейших и способствуют развитию национальных хоровых традиций.
- Хочется верить, что поддержка и развитие хорового исполнительства станет
гарантией формирования
высокого уровня культуры не только Курского края,
но и всей России, - отметила заместитель начальника управления по развитию
профессионального искусства областного комитета по
культуре Валентина Левина.
Марина Савельева,
преподаватель МОУДО
«ДМХШ им. Г. Струве»

